
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Биологический факультет 

Кафедра зоологии и физиологии 

 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ БОЛЬШИХ КОШЕК В НЕВОЛЕ 

выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 Выполнила студентка 

2 курса, группы 761м 

Панчук Ксения Александровна 

__________________ 

 Научный руководитель 

канд. биол. наук, доцент  

Антоненко Татьяна Викторовна 

____________________ 

Допустить к защите:                                               

зав. кафедрой Мацюра А.В. 

______________________        

«____» _____________ 2018 г.                       

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«____» _____________ 2018 г. 

Оценка ________________ 

 

 Председатель ГЭК  

Мочалова О.В.  

________________________ 

 

 

Барнаул  2018 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………... 4 

ГЛАВА 1. ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФРИКАНСКОГО 

ЛЬВА И КАНАДСКОЙ ПУМЫ В ПРИРОДЕ И В УСЛОВИЯХ 

ЗООПАРКА. БЛАГОПОЛУЧИЕ В НЕВОЛЕ………………………………. 6 

 1.1. Африканский лев (Panthera leo leo)(L., 1758)…………………… 6 

 1.2. Канадскаяпума(Puma concolor) (L., 1758)……………………… 13 

 1.3. Стереотипное поведение………………………………………….. 15 

 
1.4. Оценка благополучия животных в условиях неволи. 

Требования к содержанию кошачьих в зоопарках мира…………….. 16 

 1.5. Обогащение среды………………………………………………… 19 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ …………………………………….. 24 

 2.1. Материалы исследования…………………………………………. 24 

 2.2. Методы исследования……………………………………………. 26 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АФРИКАНСКОГО ЛЬВА ПРИ 

ОБОГАЩЕНИИ СРЕДЫ……………………………………………………... 31 

 3.1. Ольфакторное обогащение среды………………………………… 31 

 3.2. Предметно-игровое обогащение среды………………………….. 53 

 3.3. Смешанное обогащение среды…………………………………… 54 

 
3.4. Сравнение поведения африканских львов при обогащении 

среды в  зоопарках г. Барнаула и г. Санкт-Петербурга……………… 55 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА КАК 

ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ БЛАГОПОЛУЧИЯ БОЛЬШИХ КОШЕК В 

НЕВОЛЕ ……………………………………………………………………... 58 

 4.1 Бюджет времени львов и пум в условиях неволи……………....... 58 

 4.2 Сходство в поведении каждой пары больших кошек……………. 67 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………… 72 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….. 74 



3 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….. 81 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно на Земле сокращается численность диких видов животных. 

Особенно актуально это для редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, к которым относится большинство представителей 

семейства кошачьих (Felidae).  Основными причинами являются: 

уменьшение ареала обитания  потенциальных жертв, сокращение количества 

объектов охоты. Антропогенный пресс также сказывается на численности 

кошек: это  распашка земель, пожары, браконьерство, истребление из-за 

вреда скотоводству и охотничьему хозяйству,  и др.  

Современные подходы к содержанию животных в искусственных 

условиях подразумевают не только поддержание их физического здоровья и 

репродуктивных функций, но и сохранение их видотипического, 

эволюционно выработанного поведения.  

Недостаточная площадь вольер, стресс, высокий уровень 

предсказуемости окружения, отсутствие стимулов, запускающих 

определенные механизмы поведения и многие другие факторы, неизбежные в 

искусственных условиях, приводят к возникновению различных 

поведенческих патологий, наиболее распространенной из которых является 

стереотипное поведение. В литературе такое поведение определяется как 

поведение, которое характерным образом повторяется, постоянно по форме, 

и при этом не имеет явной цели или функции (Van Metter, 2008, см.: Веселова 

и др., 2013).Для предотвращения возникновения стереотипного поведения и 

расширения поведенческого репертуара на протяжении последних 

десятилетий в практике зоопарков и питомников широко применяется 

комплекс мероприятий, получивший название «обогащение среды обитания» 

(Environment Enrichment). Среда животных обогащается различными 

предметами для манипуляций, новыми запахами, кормами,  а также 

обязательным наличием социального партнера.  
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В барнаульском и «Ленинградском» зоопарках парами содержатся все 

большие кошки, в моей работе будут рассмотрены африканские львы и 

канадские пумы. 

В связи с этим целью работы стало изучение роли  социального 

партнера, как одного из факторов благополучия больших кошек в условиях 

неволи. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить условия содержания африканских львов и канадских пум в 

неволе. 

2. Сравнить бюджет времени в разные периоды наблюдений для каждой 

пары исследуемых особей в условиях барнаульского и 

«Ленинградского зоопарка». 

3. Вычислить коэффициент сходства поведения львов и пум. 

4. Оценить влияние социального партнера на поведение и благополучие 

больших кошек в зоопарках.  
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ГЛАВА 1. ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АФРИКАНСКОГО ЛЬВА И КАНАДСКОЙ ПУМЫ В ПРИРОДЕ И В 

УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА. БЛАГОПОЛУЧИЕ В НЕВОЛЕ 

 

1.1. Африканский лев (Panthera leo leo L., 1758) 

 

Африканский лев  (Panthera leo leo L., 1758) – крупный представитель 

семейства кошачьих, могучего телосложения зверь.  Самцы достигают в 

длину  180 – 240  см, не считая хвоста (60 – 90  см), массой 180 – 227 кг.  

Тело мощное, вместе с тем стройное поджарое. Голова чрезвычайно 

массивная с довольно длинной мордой (Соколов, 1989). Лапы не высокие 

очень сильные. Пальцы несут сильные когти и могут изгибаться целиком 

вниз. Раздвигание пальцев, выпускание когтей и изгиб пальцев делает лапу 

кошек мощным и совершенным хватательным инструментом (Гептнер, 

Слудский, 1972).  Хвост длинный с характерной кисточкой на конце. Весьма 

характерна сильно развитая у взрослых самцов длинная грива, покрывающая 

шею, плечи и грудь, тогда как на всем остальном теле  шерсть короткая 

буровато-желтая, а грива значительно темнее. Лев – один из немногих видов 

животных, у которых резко выражен половой диморфизм. 

Характерная особенность скелета – очень большая гибкость 

позвоночника,  увеличенные размеры скелета, а также особая форма 

сочленовных поверхностей фаланг и положение их друг относительно друга. 

(Гептнер, Слудский, 1972). 

Череп массивный с сильными скуловыми дугами и мощными гребнями 

и буграми. Нижняя челюсть тяжелая длинная, с выступающей вперед 

сильной передней частью, несущей большие клыки. Клыки относительно 

короткие, но мощные, с широким основанием. Хищнические зубы 

значительных размеров, сильно сжатые. Общее число зубов 30 (Гептнер, 
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Слудский, 1972).  Сосков  2  пары. Число хромосом, как и большинства 

кошачьих – 38 (Соколов, 1979). 

Представители некоторых видов кошачьих – например, лев или 

американская пума, имеют в значительной степени однородную окраску 

взрослых особей, хотя шкуры у молодых пятнисты и могут все еще иметь 

подобные хорошо заметные отметины на ранних стадиях зрелого возраста. 

(Тернер, 1997). 

В неволе львы доживают до 20-30 лет. В дикой природе 

продолжительность жизни составляет не боле 15 лет (Соколов, 1989). 

Поведение млекопитающих неразрывно связано с устройством их 

организма, включая строение и функционирование таких жизненно важных 

систем и органов, как нервная и сенсорные системы, органы движения, 

системы координации и управления (Фабри,1999). 

Львы имеют два типа социальной организации – прайд и львы-

одиночки. Возможно выделение и третьей – группы  львов-холостяков, 

которые играют немаловажную роль в судьбе первого типа (Социальное 

поведение львов, 2014) 

Прайд – это  основная социальная единица львов. Они различаются по 

размеру и структуре, но обычно содержат 5 – 9  взрослых самок, 

находящихся на  иждивении, их потомство и коалицию 2 – 6  самцов-

иммигрантов (выросших в других группах).  

Самцы, стоящие во главе прайда, как правило, родственники. В 

среднем самцы во главе прайда меняются через 2–3 года (Grinell et al., 1995, 

см.: Ерофеева, Найденко, 2011). 

Размер прайда львов связан с местом обитания. В густом кустарнике 

численность львиной семьи составляет 6–8 особей. В открытых африканских 

саваннах численность прайда достигает трех десятков голов (Иванов, 2013).   
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При достижении половой зрелости молодые самцы покидают прайд. 

Самцы находятся в прайде около 2 лет, затем их сменяет другая группа 

самцов (Социальное поведение львов, 2014). 

Второй тип социальной организации – странствующие  львы. 

Небольшая часть львов ведет кочевой образ жизни, чаще это молодые и 

взрослые самцы без прайда. Львицы очень привязаны к своему прайду, и 

лишь немногие самки ведут кочевой образ жизни (Социальное поведение 

львов, 2014). 

Львы-одиночки могут объединяться в группы для охоты. Так, шанс  

удачи на охоте одного льва составляет 15%, а для группы львов числом более 

пяти вероятность поймать добычу приближается к 40%. Львы-одиночки во 

много раз чаще умирают от голода (Палмер, 2003). 

Взаимопомощь у львов выражается в сравнительно простых 

отношениях: высокоранговые особи не подавляют (или почти не подавляют) 

репродуктивный потенциал субординантов. Наравне со львами у других 

видов, как, шакал и мангуст, несколько самок приступают к размножению 

одновременно. Помощники – обычно старшие сестры и тетки – снабжают их 

добычей, а самцы охраняют территорию  (Резникова, 2007).  

Весь вклад льва в общественную жизнь ограничивается 

оплодотворением самок и изгнанием из прайда самцов, достигших половой 

зрелости. Кроме того, лев, конечно же, прогоняет конкурентов, т. е. молодых 

львов, не имеющих своего прайда  (Жуков, 2007). 

Территориальной обороной занимаются самцы, самки и 

неполовозрелые львы. Самцы защищают прайд от вторжений других самцов, 

обеспечивая тем самым некоторую эксклюзивность спаривания. 

К чужим детенышам львы, пришедшие в прайд, испытывают 

нетерпимость. В частности, лев, который стал вожаком в новом прайде, 

достигает сразу двух целей, убив чужих львят: он не обременяет себя заботой 
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о чужих детенышах, а самки, в течение нескольких дней после смерти львят 

перейдут в состояние эструса (Резникова, 2005). Половая активность с 

новыми самцами начинается у самок, потерявших потомство, почти 

одновременно, что приводит к синхронным родам в прайде. Молодые самки 

остаются в отдалении или покидают прайд, если не спариваются с новыми 

самцами (Фридман, 2014). 

Половое поведение проявляется в поиске полового партнера, борьбе за 

его обладание, ухаживании, совокуплении, реакциях, направленных на 

воспроизведение себе подобных и сохранение биологического вида (Лысов, 

Максимов, 2004).    

Когда у кошки наступает течка, она часто принимает характерную 

позу, сходную с позой рецептивной самки крысы. При этом она 

приподнимает таз, хвост поворачивает в сторону и переступает на месте 

задними лапами. Во время эструса самки  выделяют специальные 

химические вещества, сигнализируя, что они готовы к встрече с самцом 

(Меннинг, 1982). Запах самки привлекает самца и стимулирует у них 

половые циклы (Лысов, Максимов, 2004).Эструс длится 4-7 дней, с 

интервалами от нескольких дней до более года.  

Р. Юэр (1961, см.: Хайнд, 1975) выяснила, что важную роль в 

регуляции такого поведения у многих видов играет именно обоняние. 

Широко распространены такие действия, как обследование аногенитальной 

области и обнюхивание мочевых меток. У многих видов самцы, почуяв запах 

самки, проявляют реакцию Флеменга, выражающуюся в вытягивании шеи и 

приподнимании верхней губы (Хайнд, 1975). 

Львы не имеют фиксированного сезона размножения. Продуктивность 

самки обычно ограничена количеством пищи. Половая зрелость наступает  

на четвертом году жизни, но самцы достигают развития в 6 лет (Соколов, 

1989).  
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 Львы являются моногамными животными. Так, в брачный период лев 

уходит с львицей в заросли и в течение недели спаривается с ней примерно 

300 раз (Вагнер, Шнейдерова, 1984). 

Беременность львов длится 105 – 112  суток. В выводке  чаще всего 

бывает 3 львенка, реже 2,4 или 5. Малыши  весят до 2 кг и около 30 см в 

длину. Новорожденные слепы  и  беспомощны (Морган, 2014). Глаза  

открываются на  10 или 15 день. Основными объектами ранних 

взаимодействий являются мать и детеныши своего выводка (Лощагина, 

Найденко, 2012). Новорожденные имеют пятнистую окраску, которая со 

временем заменяется одноцветной.  

Самки рожают вне прайда, в укрытиях или в густых кустарниках, где 

прячут котят, по меньшей мере, первый месяц, пока детёныши не мобильны 

и уязвимы для хищников.  Львицы приносят мясо в логово или же 

проглатывают большие куски пищи, а затем отрыгивают их, кормя 

детенышей (Моррис, 2004). При достижении львятами  6-8-недельного 

возраста, самка возвращается в прайд и разделяют жизнь взрослых и львят 

того же возраста или из предыдущего помета (Властители саванны, 1996).   

Для успешной охоты хищнику необходимы навыки и умения, 

приобретенные им во время личного опыта. Так, львенок начинает постигать 

искусство скрадывания в 10 месяцев, и  только в возрасте около двух лет 

молодой лев начинает охотиться сам (Тинберген, 1978).  

Охота включает в себя поиск, преследование, нападение и захват 

жертвы. Укрытие для подкрадывания, размер группы добычи, свет (во время 

ночных охот) – все это влияет на успех охоты. В ходе преследования  хищник 

ударяет жертву  лапой и ошеломляет или убивает ее одним ударом, затем в 

случае необходимости быстро ее кусает. На более крупную добычу нападает 

обычно в области плеча или бока,  захватывает передними лапами морду и 

скручивает голову (Лев – кошачьи, 2010). 
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В охоте принимают участие преимущественно львицы. Более грузные и 

заметные из-за своей тучности и пышной гривы самцы не так удачливы и 

редко участвуют в охоте (Властители саванны, 1996).  

Мелкая добыча поедается на месте самими охотниками, более крупная 

съедается на месте или оттаскивается на территорию прайда, где доступ к 

ней получают и остальные члены семьи. Система распределения пищи 

подчиняется праву сильнейшего, чем и объясняется то, что самцы обычно 

насыщаются первыми (Властители саванны, 1996). 

Основную часть рациона львов составляют мелкие, средние и крупные 

копытные. Лев может есть падаль, рыбу, черепах и всевозможных мелких 

животных (Соколов, 1989). 

Территорию можно определить как «любой охраняемый участок». 

Обычно в начале сезона размножения самцы устанавливают свои участки и 

начинают защищать их от других самцов того же вида (Меннинг, 1982). 

Помимо обеспечения пищей территориальность имеет и другие 

селективные преимущества, которые у некоторых видов играли важную роль 

в эволюции. Среди них – отсутствие помех при образовании пары и 

избегание хищников и болезней (Ефремов, 2004). 

Одним из требований к территориальному животному является 

необходимость быть агрессивным к себе подобным (Олейник, 2015). Львы 

защищают свой прайд от вторжения других самцов; львицы действуют 

аналогично по отношению к чужим самкам, являясь устойчивой социальной 

единицей в прайде (Лев – биология и поведение, 2011). 

Площадь территории прайда львов составляет 20 – 500  км², но средние 

размеры их в Африке 26 – 226  км² (Социальное поведение львов, 2014). 

Многие млекопитающие маркируют территорию при помощи 

ольфакторных меток, моча и экскременты,  часто концентрируя их на особых 

местах (Меннинг, 1982). Химические сигналы, в отличие, например, от 
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акустических, длительно сохраняют информацию в отсутствии источника 

сигнала (Никольский, 2012). 

Мечение сопровождается определенными ритуальными действиями. 

После акта мочеиспускания лев скребет лапами по земле, оставляя 

выделения пахучих желез, расположенных между пальцами (Ефремов, 2004).  

Агрессивное поведение обычно вызывают свойственные данной особи  

раздражители, которые могут быть зрительными, слуховыми или 

обонятельными. Таким образом, агрессия возникает в первую очередь 

вследствие близости другой особи (Хайнд,1975). 

Львиная грива у самцов является защитным признаком.  Самцы с более 

темной гривой характеризуются высоким уровнем тестостерона,  

значительным возрастом особи,  высокой выносливостью и адаптацией  

после драк, а также тем, что их потомство наиболее жизнеспособно.  При 

драках двух самцов грива служит надежной защитой для отдельных участков 

головы, шеи и брюшной части туловища (Westetc.,  2006). 

В природе груминг представляет собой чрезвычайно распространенную 

форму поведения, выполняющую ряд важных функций - уход за кожей и 

шерстью, терморегуляцию, распределение химических веществ, а также, и 

прикосновение особей друг к другу при общении (Калуев, 2006). Уход 

собственно за своим телом называется автогрумингом.У кошек имеет место 

чистка меха одной особи другой особью. Такое явление носит название 

аллогруминг.   

Помимо прямой биологической функции, груминг является важным 

элементом поведения в естественных условиях, представляя собой 

своеобразный ритуал с определенной последовательностью поведенческих 

паттернов (Калуев, 2006). Это один из способов установления тесных 

взаимосвязей между членами группы, он ярко выражен в случае матери и 

детеныша; способ для восстановления нарушенных отношений; 
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предотвращения агрессии и средство для снятия напряженности (Резникова, 

2005).  

Игра у взрослых и молодых особей играет особую роль в 

формировании поведения. Немецкий психолог К. Гросс (1968, см.: Фабри, 

1985)  рассматривал игру у молодых животных как способ 

самосовершенствования. Согласно его теории игра – это предварительное 

упражнение форм взрослого поведения в особо важных сферах 

жизнедеятельности, своего рода практика, готовящая подрастающее 

животное к жизни взрослых.  

Немецкому этологу Р. Шенкелю (1966, см.: Фабри, 1993) удалось на 

основе двухлетних полевых исследований, проведенных в Кении, проследить 

формирование игрового поведения львят с первых дней их жизни. Их 

совместные игры (как и у других детенышей кошачьих) заключаются, 

прежде всего, в подкрадывании, нападении, преследовании, и “борьбе”, 

причем партнеры то и дело меняются ролями.  

Для высших млекопитающих характерно то, что игру молодых 

животных  часто начинает взрослое животное. Львица, помахивая хвостом, 

побуждает львят начать играть с ней (Хайнд, 1975). 

 

1.2.Канадскаяпума(Puma concolor L., 1758) 

 

Пума — четвёртый по величине представитель семейства кошачьих в 

мире, и второй — в Америке. Этот крупный зверь достигает в длину 197 см, 

при длине хвоста до 82 см и массе до 105 кг.  Обычный нормальный самец 

крупного подвида весит около 60 - 80 кг. Самки мельче самцов 

приблизительно на 20 - 30 % (Соколов, 1986). 

У пумы сильное удлиненное тело, небольшая голова, сильные 

стройные ноги, длинный, равномерно опушенный хвост. Мех густой, но 
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короткий, одноцветно окрашенный сверху в желтовато-бурый, снизу в 

светлый, почти белый цвет (Соколов, 1989). 

Окрас детенышей пумы отличается от окраса взрослых особей. Их 

шерсть более густая, покрыта темными пятнами, полосами на передних и 

задних конечностях, и кольцами на хвостах. Пятна на шерсти начинают 

выцветать по прошествии 9 месяцев жизни, и полностью сходят к 2 годам 

(Непомнящий, 1991). 

Лапы широкие, с острыми, кривыми втяжными когтями; на задних 

лапах по 4 пальца, на передних — по 5. Втяжные когти используются для 

захвата и удержания добычи, а также для лазания по деревьям (Тёрнер, 1997). 

У пумы тридцать зубов: по 2 клыка, 6 резцов, 6 (на верхней) и 4 (на 

нижней) премоляра и 2 моляра на челюсть.Длинные клыки используются для 

захвата добычи и протыкания кожи и мышц, маленькие резцы служат для 

удаления шерсти или перьев с добычи (Соколов, 1984). 

Как и все представители семейства кошачьих (за исключением львов), 

взрослые пумы живут поодиночке, самец с самкой встречаются лишь для 

размножения. (Пума (кугуар или горный лев), 2012). У каждой особи данного 

вида есть свой территориальный участок. Такой участок у самца может 

занимать от 140 до 750 км², у самок охотничьи угодья гораздо меньше – от 30 

до 150 км². Границы каждой территории пум помечены мочой или 

фекалиями животного. В темное время суток пуме помогают охотиться все ее 

органы чувств: слух, зрение и обоняние. Основным органом обоняния, как и 

у других кошачьих, служат вибриссы (Немов, 2003). 

В поисках добычи самец за одну охоту может пройти от 30 до 40 км. 

Выбрав подходящую жертву, пума старается сначала бесшумно подкрасться 

к ней на близкую дистанцию, а затем совершить мощный бросок. Свою 

добычу горный лев предпочитает убивать одним укусом за горло, удушая ее, 

или в загривок, сломав при этом жертве шею(Охота пумы и ее питание в 
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дикой природе, 2016).Основное место в рационе пумы занимают копытные: 

чернохвостые, белохвостые и пампасные олени, вапити, лоси, карибу и 

толстороги (Пума (кугуар или горный лев), 2012).  

Особи, занимающие соседние территории, используют участки 

обитания, как правило, независимо друг от друга (Poole, 1995, см.: Ерофеева, 

Найденко, 2011). Контакты с сородичами своего пола редки и 

непродолжительны, встречи половозрелых самцов и самок регистрировали у 

пум 1 раз каждые 8-20 дней (Seidensticker et al., 1973, см.: Ерофеева, 

Найденко, 2011) 

Пумы способны к размножению в любое время года, но пик рождений 

детенышей обычно приходится на январь и август. Спаривание,  как  и  у  

других  кошек,  сопровождается  кровавыми  драками  и  дикими  криками 

котов.  Беременность длится около  90 суток.  В  выводке обычно 

насчитывают 2—3, изредка до 5 детенышей.  Хотя  они  растут  довольно  

быстро,  самки достигают  половой  зрелости  только  на  третьем году  

жизни (Соколов,1989).  

Подросшие молодые пумы какое-то время держатся вместе, прежде 

чем расходятся в поисках собственных охотничьих участков (Соколов, 1986). 

 

1.3. Стереотипное поведение 

 

Стереотипное поведение – это патологическая форма поведения, 

развивающаяся в условиях неволи. Имеет второе название – тики. 

Проявляется в многократных повторяющихся движениях по неменяющейся 

траектории, движения, несущие незаконченный характер любого из типов 

поведения. Часто происходит утрата первоначальной связи движения с 

раздражителем, и животное начинает выполнять тот или  иной тип в 

отсутствии раздражителя (Хайнд, 1975). 
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Специалисты рассматривают стереотипическую активность как 

проявление крайне низкого благополучия животного вследствие развития 

фрустрации. В данном случае подразумевается неудовлетворенность 

животного в пространстве и разнообразии окружающей среды. Но в 

последние годы появились свидетельства о том, что стереотипия у животных 

может быть оценена как новая адаптация в поведении животных, попавших в 

неволю. Этот вид активности в дикой природе отсутствует. По данным L. L. 

Jeppensenс коллегами (1990) животные склонные к стереотипии, ведут более 

подвижный образ жизни, чем их аналоги. У животных со стереотипической 

активностью ниже уровень кортикостерона в крови, что свидетельствует об 

их более высокой стрессоустойчивости. Они имеют меньшую живую массу и 

более высокую половую активность. Результатом этого является регулярное 

проявление эстральных циклов у самок в неволе и принесение ими большего 

количество детёнышей в потомстве (Иванов, 2013). 

1.4. Оценка благополучия животных в условиях неволи. Требования к 

содержанию кошачьих в зоопарках мира 

 

«Благополучие  особи –  это ее состояние, характеризующее попытки 

справляться со своей окружающей средой» (Broom, 1986, см.: Попов, 2011), 

т.е. оценка благополучия особи –  это оценка успешности ее адаптации к 

внешним воздействиям, сделанная на основании объективных характеристик 

состояния этой особи. При этом наиболее важным,  определяющим 

благополучие показателем, оказывается самочувствие животного (Fraser, 

2009, см.: Попов, 2011).  Необходимо четко отделять благополучие особи – 

сиюминутную характеристику ее состояния  от совокупной 

приспособленности этой же особи – ее вклада в  геном будущих поколений, 

который не поддается корректной прижизненной оценке. 
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Оценки благополучия животных основаны на анализе таких 

поведенческих аномалий, как апатия, истеричность, аномальная 

агрессивность, стереотипия, тики, самопогрызание и самоощипывание, 

снижение разнообразия поведения и отказ от использования большей 

частипредоставленного  пространства, нарушение циркадных ритмов 

(Павлова, 2010). 

Зоопарки, специализированные на содержании редких и исчезающих 

видов, обязаны создавать для животных подходящие условия  

существования, удовлетворяющие их физические, физиологические и 

психологические потребности. Отсутствие в зоопарках таких пространств 

для движения, какие были бы у животных в природных местах обитания, не 

влияет на их благополучие, если размер и дизайн их вольер, численность и 

структура групп, в которых они содержатся, и методы ухода за ними 

предоставляют животным возможности для проявления естественного 

поведения (Алексеичева, 2010). 

Снижение численности кошачьих в природе обуславливает не только  

необходимость развития грамотных подходов к их сохранению in situ, 

но и их содержание и разведение в неволе, как с целью сохранения видов, так 

и в качестве «резервных популяций» для последующей реинтродукции 

животных в природу (Найденко, 2016). 

Наиболее удачными с точки зрения благополучия животных можно 

считать очень простые по устройству экспозиции: это относительно большие 

наружные вольеры с грунтом, естественной растительностью и водоемами, с 

утепленными домиками для хладостойких, и с достаточно просторными 

внутренними помещениями с хорошо структурированным пространством для 

теплолюбивых кошек (Алексеичева, 2010). 

Желательный размер вольер для больших кошек должен быть не 

меньше 150 кв. м, для мелких не менее 30 кв. м.  Ограничение жизненного 
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пространства подавляет ориентировочно-исследовательское поведение, как 

следствие у животных развиваются патологические формы поведения 

(Иванов, 2013). Необходимыми устройствами, которые предоставляют 

кошкам возможность для проявления активности, могут быть, например, 

расположенные на разной высоте полки, мостики, горизонтально и 

вертикально установленные бревна, крупные камни или искусственные 

скалы (Алексеичева, 2010).  

В силу того, что кошачьи являются хищниками, их кормление очень 

важный момент в содержании.  Кошки относятся к облигатным хищниками и 

имеют некоторые отличительные особенности метаболизма, такие как: более 

высокая потребность в протеине; высокая чувствительность к дефициту 

аргинина и таурина; ограниченная возможность синтезировать арахидоновую 

кислоту; неспособность превращать бета-каротин в витамин А; 

неспособность синтезировать ниацин из триптофана (Алексеичева, 2010).  

Рацион, состоящий исключительно из тушек кормовых животных с 

костями и внутренностями, является полноценным и сбалансированным для 

кошачьих, аналогичным тому, который кошки получают в природе. 

Мышечное же мясо является хорошим источником протеина, некоторых 

минеральных веществ (например натрия, калия, железа, селена, цинка) и 

витаминов группы В (например ниацина, В6, В12) (Алексеичева, 2010). 

Кожа, шерсть и перья, выполняя функцию балласта, способствуют 

прохождению пищи по кишечнику, нормализуют его работу и играют 

важную роль в гигиене полости рта. Хотя это великолепный корм для 

кошачьих, но более крупным кошкам требуется значительно больше пищи, 

чем может поступить к ним с мелкими тушками (Книга рационов, 2009). 

Всем содержащимся в неволе животным, в том числе и кошкам, рацион 

включает разнообразный спектр кормов, как мясо, субпродукты, тушки кур, 
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яйца, живность, рыба. В некоторых зоопарках для крупных кошек 

устанавливаются «голодные» дни.  

 

1.5. Обогащение среды 

 

Обеспечение полностью комфортного существования животных для 

зоопарков является сложно выполнимой задачей. Чтобы оценить, 

соответствуют ли условия обитания биологическим потребностям животных, 

и не страдает ли они какими либо расстройствами, физиологических 

показателей бывает не всегда достаточно. В комплексной оценке 

благополучия животных важную роль играет мониторинг поведения, 

который позволяет понять, каким образом влияют на состояние животного 

различные факторы внешней среды (Папаева, Непринцева, 2011). 

Этологический мониторинг позволяет понять причины, вызывающие 

проблемное поведение (Непринцева, 2007). 

Этологический мониторинг позволяет фиксировать как здоровое 

поведение животных, так и патологическое, которое в большинстве случае 

возникает у животных в условиях неволи (Непринцева  и  др.,  1999). 

Примерами патологии так же являются стереотипия, прекращение 

размножения, хронический испуг, чрезмерное вылизывание, апатия, 

гиподинамия (Емельянов, Ненастьева, 2009). 

Животные в неволе могут также демонстрировать различные 

непатологические реакции на внешнюю среду, в том числе отсутствие 

размножения (гепарды); освоение новых форм поведения (использование 

орудий орангутанами), изменение форм пищевого поведения («убийство » 

хищниками мертвой добычи) (Рекомендации по обогащению среды при 

содержании животных в неволе, 2003). 



20 
 

 

Для устранения патологических форм поведения, обеспечения 

благополучия животных и  их успешного размножения в практике зоопарков 

мира применяется обогащение среды.  

«Обогащение среды – это концепция, в которой определяется, каким 

образом можно изменять окружение содержащихся в неволе животных для 

улучшения их состояния. Возможности расширения и модификации 

поведенческого репертуара, возникающие благодаря применению методов 

обогащения среды, можно назвать обогащением поведения» (Sheperdson, 

1993, см.: Рекомендации по обогащению среды при содержании животных в 

неволе, 2003). 

К настоящему времени считается, что обогащение среды — ключевой 

инструмент повышения и поддержания благополучия животных в условиях 

неволи (Подтуркин, 2015).  

К настоящему времени разработано множество способов обогащения 

среды для разных видов животных. Постоянный рост их количества 

потребовал выработки системы общих правил, позволяющей работникам 

зоопарков  выбирать конкретный прием (Bloomsmith et al., 1991; Hare, 2009, 

см.: Подтуркин, 2015). Было предложено разделять многочисленные способы 

обогащения на категории, в зависимости от типа стимулов, необходимых для 

животных. Используется «холостический подход»: 

 кормовое, предметное, сенсорное, социальное, когнитивное 

обогащение; 

 кормовое, тактильное, структурное, звуковое, ольфакторное 

(запаховое), визуальное, социальное и обогащение через 

взаимодействие с человеком, а также когнитивное обогащение 

(Подтуркин, 2015).  

Одним из лимитирующих факторов при выборе способа обогащения 

может выступать экономическая составляющая конкретного зоопарка. На 
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основе этого их распределяют на две полярные категории: простые, 

экономически мало затратные и высокотехнологичные способы. Одним из 

распространённых способов обогащения, в голландских зоопарках стали 

дешёвые «натуральные игрушки», например, мяч из кожи антилопы, набитый 

сеном, предоставление которого вызывало всплеск естественной активности 

кошачьих. К дорогостоящим способам можно отнести игровые устройства, 

имитирующие движение жертвы, такие как подвижная искусственная добыча 

для львов (Kingston, 2008, см.: Подтуркин, 2015). 

Использование процедуры кормления позволяет разнообразить  жизнь 

животных без дополнительных затрат. Не выходя за пределы рациона, можно 

чередовать разные корма, подавать их в другом виде (вареном - сыром, целом 

- резаном)  и  применять разные способы подачи кормов (разбрасывание, 

запрятывание, использование одного из многих возможных мест кормежки, 

варьирование времени кормления) (Непринцева, 2007). 

Предметное обогащение – предоставление животным предметов, 

манипулируя с которыми они могут изменить в желательном для себя 

направлении окружающую среду. Прежде всего, это материалы, которые 

можно разрушать и с их помощью организовать пространство вокруг себя. 

Пользуясь этими материалами, животные сами себе создают интерьер, 

комфортную среду, сами ее усложняет и сами исследуют (Попов и др., 2006). 

Другая группа способов предметного обогащения среды – это 

устройство специальных игровых приспособлений. Суть действия этих 

приспособлений в том, чтобы, потратив некие дозированные усилия, 

животное могло добиться заранее известной ему цели (т.е. для достижения 

контроля здесь  требуется определенное вложение сил, что вполне 

соответствует естественным поведенческим программам) (Попов и др., 2006).  

Ольфакторное (запаховое) обогащение. Внесение различных запахов 

стимулирует у животных проявление исследовательской, охотничьей и 
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маркировочной активности, а также флеминга (поведенческой реакции, 

направленной на улавливание летучих веществ, в т.ч. феромонов) (Блохин  и 

др., 2013). 

Социальное обогащение – возможность контактов с сородичами – один 

из наиболее эффективных способов обогащения среды. Возможность 

общаться с особью своего вида обеспечивает сразу и целый набор стимулов, 

запускающих инстинктивные реакции, и известную степень 

непредсказуемости среды, и возможность эффективно влиять на эту 

социальную среду, выполняя естественные поведенческие программы. 

Однако,  применяя  социальное  обогащение, необходимо хорошо знать и 

учитывать  особенности (в  т.ч. половые и сезонные) социальной структуры 

данного  вида (Попов, 2006). 

Посетители, безусловно, являются стрессирующим фактором для 

обитателей зоопарка. Этот фактор действует особенно сильно, если животное 

лишено возможности укрыться, т.е. испытывает неконтролируемое 

воздействие. Однако даже в этом случае незначительное количество людей у 

клетки может привлекать животное как  источник  разнообразия (Попов, 

Зубчанинова, 1995).  

Манера поведения  кипера при  рутинных процедурах создает 

определенную атмосферу общения с животным, от которой зависит не 

только физическое, но и психологическое благополучие  животного (Попов и 

др., 2006).  

Зоопарки всего мира призваны предоставлять животным, 

составляющим их коллекции, гарантированный ветеринарный уход, 

достойные условия обитания и возможности для проявления биологических 

потребностей. Поведенческими критериями благополучия животных 

является ряд показателей, которые отражают задачи практики обогащения 

среды, а  именно повышение разнообразия естественных форм поведения и  
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общей двигательной активности (непатологической), снижение 

патологического поведения, увеличение площади использования доступного 

пространства. На практике применяются кормовое (пищевое),  предметно-

игровое, ольфакторное, социальное  обогащение. Их применение направлено 

не только на стимуляцию естественных форм поведения,  но и способствует 

проявлению когнитивных способностей животных. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследования проводились на базе зоопарка «Лесная сказка» (г. 

Барнаул) в летний период с 2014 по 2017 года, в «Ленинградском зоопарке» 

(г. Санкт-Петербург) – зимой и осенью 2016 года. 

Объектом исследования послужили шесть представителей двух видов 

кошачьих: африканский лев, канадская пума. Африканский лев относится к 

подсемейству больших кошек, канадская пума к подсемейству малых кошек.  

Самец Алтай был привезен в барнаульский зоопарк в возрасте пяти 

месяцев в 2013 году, самка Ая в 2016 году в возрасте 1 мес (Приложение 1). 

Весной 2017 года она была переселена в вольер африканских львов. До 

настоящего момента особи не имеют прямого доступа друг к другу, так как 

самка не достигла половой зрелости. 

Лев Адам (12 лет) и львица Таисия (6 лет)  в зоопарк г. Санкт-

Петербурга привезены из Красноярска и Нижнего 

Новгорода(Приложение1).Кошки живут совместно 2 года, в 2016 и 2018 году  

у львов было потомство.  

Самец канадской пумы Рони прибыл в барнаульский зоопарк в 2011, 

самка кнопа – двумя годами позднее в возрасте 1 года (Приложение 1). Пумы 

живут совместно 4 года, в 2015 году имели потомство.  

Африканские львызоопарка «Лесная сказка» содержатся в вольере  

размером 15х5х3 м, что составляет 225 м3 (Приложение 2). Вольер разделен 

на два маленьких и один большой отдел, имеет естественное покрытие в виде 

песка и оборудован двумя деревянными одноярусными домиками, полками, 

большим бревном, булыжником и резиновой шиной. Большая часть вольера 

используется львами попеременно. Статичные декорации не меняются, 

животные не могут разнообразить поведение и привычные маршруты 
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передвижения.Происходит естественная смена декорации за счет 

растительности вдоль границ вольера. В качестве материала для ограждения 

используется решетка. Такие типы ограждений, как решетчатые или сетчатые 

чреваты повышенным травматизмом у животных и не безопасны для 

посетителей (Радовская и др., 2014). Однако за время содержания 

африканских львов происшествий не наблюдалось. У львов не имеется зоны, 

не просматриваемой для посетителей. Кормление осуществляется согласно 

рациону, принятому в Московском зоопарке. Для всех хищников в неделю 

организован один «голодный» день. 

Львы «Ленинградского зоопарка» расположены в вольере, который 

разделен на 4 отдела (Приложение 2). Два из них для зимнего содержания с 

искусственным бетонным покрытием и ограждением в виде стекла, другие 

два – для летнего с деревянным покрытием и ограждением в виде решетки. 

Зон, не просматриваемых для посетителей, не предусмотрено.  В каждом 

отсеке имеется одноярусный лежак с лестницей, зеленые ели и некоторые 

элементы предметного обогащения (пластиковые бочки, резиновые шины), 

которые со временем сменяются. Объем вольера 500 м3 (10х10х5 м). 

Соблюдается определенный рацион и режим питания, принятый в зоопарке. 

Канадские пумы барнаульского зоопарка «Лесная сказка» содержатся в 

вольере размером 10х6х3 м, который разделен на 4 отдела: два малых, два 

больших(Приложение 2). Территорией для контакта животных служит 

решетка между малыми вольерами. Большие отделы разделены сплошной 

деревянной перегородкой. В экспозиции вольера, помимо домиков и столов, 

имеются: резиновые шины, столы, бревна, пни, зеленые насаждения 

(шиповник). Покрытие из песка, материалом для ограждения служит 

решетка. Кошек кормят согласно рациону  Московского зоопарка. 
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2.2. Методы исследования 

 

Для регистрации данных были использованы составление этограмм, 

метод сплошного протоколирования и сводное наблюдение. Для обработки 

данных применялся коэффициент сходства Шорыгина.  

Составление этограмм 

Этограмма – перечень  двигательных  актов  и фиксируемых 

положений тела, свойственных виду, служит для исследователя своего рода 

"словарем", с помощью которого ведется описание поведения. Важные 

свойства этограммы – её конечность (т.е. то, что множество выделяемых 

элементов не безгранично и их количество может быть сосчитано) и полнота 

(это значит, что чем бы не занималось животное, его состояние в любой 

момент времени может быт  характеризовано определенным набором 

элементов этограммы). Эти свойства задают необходимую при описании 

поведения степень формализации и дают основу для количественных 

исследований в этологии (Попов, Ильченко, 2008). 

Нами была составлена этограмма для изучаемых видов, которая 

содержит элемент поведения и его описания (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Этограмма львов и пум в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» и 

«Ленинградском зоопарке» 

Элемент поведения Описание 

1 2 

1. Сон 
Животное лежит неподвижно, глаза закрыты, уши и хвост 

не двигаются 

2. Отдых 
Животное лежит неподвижно на домике или земле, глаза 

открыты, уши и хвост не двигаются 

3. Настороженный 

отдых 

Животное лежит на животе или боку, глаза открыты, уши 

и хвост двигаются 

4. Замирание, сидит 
Животное сидит на задних лапах, либо останавливается на 

короткий период в положении стоя 

5. Локомоции Передвижение по вольеру  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

6. Стереотипное 

поведение 

Передвижение животного по не меняющейся траектории; 

тики 

7. Игровое поведение 
Манипуляции, направленные на предмет, собственное 

тело или другую особь 

8. Пищевое поведение Все, что связано с потреблением корма 

9. Комфортное 

поведение 

Чистка шерсти и лап, вылизывание себя или партнера, 

мочеиспускание, дефекация. 

10. Исследовательское 

поведение 

Ольфакторное исследование партнера, вольера и 

элементов, находящихся в нем.  

11. Охотничье поведение 
Выслеживание добычи, подкрадывание, бросок, 

умерщвление  

12. Территориальное 

поведение 

Ольфакторное мечение территории, и мечение путем 

вокализации 

13. Агрессивное 

поведение 

Животное издает громкие рычащие или лающие звуки по 

отношению к человеку или особи своего вида, при этом 

 уши сдвинуты назад, оскал 

14. Социальное 

поведение 

Животное трется об решетку вольера, вокализирует по 

отношении к человеку или особи своего вида, 

дотрагивается лапой до социального партнера и лижет его  

15. Половое поведение 

Самка вокализирует, мечется по территории, 

присаживается, поднимает таз и отгибает хвост. Самец 

часто трется мордой о самку, хватает лапами за спину, 

делает садку, совокупляется с ней. 

16. Родительское 

поведение 

Животные ухаживают за чистотой шерсти детенышей, 

самка стимулирует мочеиспукание и дефекацию, 

перетаскивает с логово, самец следит за территорией, 

часто подходит к самке и молодняку, играет с 

подрастающими детенышами.   

17. Нахождение в 

укрытии 

Животные находятся вне поля зрения 

 

Сплошное протоколирование («СП») 

Суть метода заключается в непрерывной и максимально полной записи  

всех  действий  животного (наблюдать  этим  методом  более  чем  за  одним  

животным одновременно  невозможно).  Пользуясь  этим  методом,  обычно  

фиксируют  действия, инициированные объектом, а в некоторых случаях и 

действия, направленные на объект, но метод можно модифицировать так, 

чтобы он фиксировал, последовательности или местоположение(Попов, 

Ильченко, 2008). 
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Метод "СП" – основной при наблюдениях за животными в природе, где 

возможность их видеть, крайне ограничена. При наблюдениях за животными 

в неволе аналогичное применение метода возможно для описания редких и 

быстротекущих событий (например, родов) (Попов, Ильченко, 2008). 

При ведении записи вручную возможно как использование системы  

условных значков, так и неформализованные словесные описания. Если 

применять запись с помощью условных значков и при этом использовать 

таблицы с временно  сеткой (например, строка – минута, разбитая на 12 ячеек 

– пятисекундных интервалов), то оказывается возможным оценивать 

длительность отдельных актов с точностью до 1/2 минимального интервала и 

фиксировать поведение с большой точностью. Однако такая форма 

применения сплошного протоколирования требует использования записей 

отсчета времени, т.к. наблюдатель не успевает смотреть на часы (Попов, 

Ильченко, 2008). 

Свободное наблюдение 

Этот метод подразумевает  свободную  по  форме  запись  событий. 

Эквивалентен традиционным полевым заметкам и обычно применяется при  

несистематических,  неформализованных  наблюдениях,  предшествующих 

количественному  исследованию.  Так  же  используется  для  регистрации 

редких, необычных  событий. 

Коэффициент сходства Шорыгина 

Этот  коэффициент  рекомендуется  применять  лишь  для  сравнения  

поведенческих характеристик (бюджетов  времени,  относительных  частот  

встречаемости  отдельных актов) тех животных, этограммы которых 

полностью совпадают, т.к. значение критерия зависит  от  числа  выделяемых  

форм  поведения.  Для  вычисления  критерия  данные  о встречаемости или о 

месте в бюджете времени выделенных форм поведения должны быть 

представлены  в  виде  процентов  или  долей  единицы (суммарная  
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встречаемость  всех элементов этограммы или весь бюджет времени – 100% 

или 1,0) (Попов, Ильченко, 2008).  Кроме того, у этого коэффициента имеется 

модификация, с помощью которой можно оценивать качественное сходство 

двух совокупностей по наличию в них общих элементов (Боголюбов, 1998). 

Вычисляя коэффициент Шорыгина, составляют ряд из минимальных 

значений встречаемости по каждой форме активности (нижний ряд) и 

суммируют члены этого ряда. Процедура вычисления при этом не 

изменяется, также составляют ряд из минимальных значений встречаемости 

каждой формы поведения, который затем суммируют. Однако следует иметь 

в виду, что количество животных в группе,  для которой вычисляют 

коэффициент, влияет на его значение. Поэтому сравнивать между собой 

можно только коэффициенты, подсчитанные для одинакового числа 

животных. Формула для сравнения поведенческих характеристик выглядит 

следующим образом:  

 

где a и b – минимальные значения в каждой паре признаков 1-й и 2-й 

совокупностей.  

Значения коэффициента Шорыгина изменяются от 0 (при отсутствии 

общих элементов в поведении) до 100% (при полном сходстве поведения) 

(Попов, Ильченко, 2008).  

Применялись следующие обогащения среды: 

1. Пищевое (кормовое). Представляет собой внесение в среду обитания 

животного тушек животных, либо живых объектов (живородящая 

ящерица, остромордая лягушка); запрятывание пищи в коробки, бочки, 

под свежесорванную траву, либо подвешивание на веревке под потолок 

вольера. 
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2. Запаховое (ольфакторное). Обогащение среды засушенными побегами 

некоторых растений (валериана, мелисса), заложенными в холщевые 

мешки; помет копытных животных и войлочные валенки, как запах 

потенциальной жертвы для хищника; различные эфирные масла (пихта, 

ель, апельсин, нероли, иланг-иланг, лаванда, гвоздика, мята, корица).  

3. Предметно-игровое. Применение разнообразных предметов из 

безопасных материалов, с которыми животное может непосредственно 

манипулировать, например, картонные коробки, пластмассовые бочки, 

резиновые мячи.  

Для некоторых экспериментов с запаховыми объектами применялась 

циклическая схема обогащения среды, которая включает в себя 3 периода: 

период фоновых наблюдений, период обогащения среды и период 

постобогащения (Веселова, 2016).  

При этологических наблюдениях за львами и пумами регистрировались 

следующие элементы поведения: сон, отдых, настороженный  отдых, 

замирание, локомоции; стереотипное, игровое, пищевое, исследовательское, 

охотничье, агрессивное, родительское, половое поведение; груминг, мечение 

территориии нахождение в укрытии.  

Общее количество наблюдений за африканскими львами в Барнауле 

составило 215 часов, в Санкт–Петербурге – 103 часа, за канадскими пумами в 

Барнауле – 65 часов. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ АФРИКАНСКОГО 

ЛЬВА ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СРЕДЫ  

 

3.1. Ольфакторное обогащение среды 

 

Масло мяты 

Перед внесением в среду обитания эфирного масла мяты лев зоопарка 

«Лесная сказка» вел себя спокойно, взаимодействовал без агрессии с 

людьми, изредка метил территорию и обходил ее. После внесения масла, 

значительную долю времени животного стало занимать исследование нового 

объекта и неактивное поведение. Лев внюхивался в картонку с маслом, лизал 

ее и раздирал на части. Таким образом, доля исследовательского поведения 

составила 4,1% (табл. 2). Когда картон с маслом стал неинтересен, у кота 

преобладало неактивное поведение (отдых 54,8% и сон 18,5%). Проявления 

стереотипии были зафиксированы через 2,5 ч после эксперимента, и в день 

обогащения это значение составило 1,4%.  

 

Таблица 2 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная сказка» 

при обогащении маслом мяты 

Элемент поведения  % 

1 2 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) 18,5 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 54,8 

3. Настороженный отдых (лежит, водит 

ушами) 
5,0 

4. Замирание (стоит) 1,8 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 1,4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) 1,4 

7. Игровое поведение 0,4 

8. Пищевое поведение – 

9. Груминг  – 

10. Исследовательское поведение 4,1 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории 0,4 

13. Агрессивное поведение 0,9 

14. Социальное поведение 11,3 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Апельсиновое масло 

Эксперимент с маслом апельсина проводился дважды. 

До эксперимента с эфирным маслом апельсина лев находился в 

стрессовом состоянии, на что указывали его монотонные расхаживания 

вдоль одной стены вольера назад вперед. Он часто проявлял территориальное 

поведение: оставлял запаховые метки на привычных местах (деревянный 

стол в большом вольере), обходил вольер по периметру. Была отмечена как 

патологическая (22,9%), так и непатологическая двигательная активность 

(27,9%) (табл. 3). Любой новый объект лев зачастую переносил на самое 

высокое место в своем вольере. При предъявлении льву картона с тремя 

каплями масла апельсина, он перенес его на крышу своего дома. 

Предъявление картона с апельсиновым маслом повысило исследовательскую 

активность животного, а также игровую активность. Доля 

исследовательского поведения составила 3,2%, игрового – 2,4%. После 

эксперимента у льва еще отмечалось стереотипное поведение, но в меньшей 

мере по сравнению с началом обогащения. Его поведение было спокойным, 

он лежал возле бревна. Значение времени отдыха составило 22,5%.  
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Эксперимент с маслом апельсина позволил повысить 

исследовательскую и игровую активность льва. Доля стереотипного 

поведения снизилась незначительно.  

Таблица 3 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная 

сказка»  при обогащении маслом апельсина 

Элемент поведения % 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) – 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 22,5 

3. Настороженный отдых (лежит, водит 

ушами) 
– 

4. Замирание (стоит) 3,0 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 27,9 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) 22,9 

7. Игровое поведение 2,4 

8. Пищевое поведение 0,8 

9. Груминг  0,4 

10. Исследовательское поведение 3,2 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории 6,7 

13. Агрессивное поведение – 

14. Социальное поведение 10,2 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Масло нероли  

Обогащение маслом нероли  осуществлялось в летний период 

(Приложение 3). 

До внесения в среду обитания льва масла нероли в репертуаре 

животного преобладали перемещения непатологического характера, отдых и 

замирание. Была отмечена незначительная доля пейсинга. Обогащение среды 

маслом нероли проявило исследовательскую активность. Повторный интерес 

произошел через 10 минут и длился около 1 минуты. Исследовательская 

активность составила 5,5% от общего репертуара животного в день 



34 
 

 

эксперимента (табл. 4). Увеличилось время мечения территории и 

стереотипного поведения. Показатели данных элементов составили 4,4% и 

38,3% соответственно. Перемещение по вольеру в этот день составило 12,1%. 

После обогащения лев вел себя настороженно, патологически перемещался 

по вольеру и оставлял запаховые метки своей территории. 

 

Таблица 4 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная 

сказка»  при обогащении маслом нероли  

Элемент поведения % 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) – 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 19,8 

3. Настороженный отдых (лежит, водит ушами) 9,8 

4. Замирание (стоит) 7,7 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 12,1 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) 35,2 

7. Игровое поведение – 

8. Пищевое поведение 1,1 

9. Груминг  1,1 

10. Исследовательское поведение 5,5 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории 4,4 

13. Агрессивное поведение – 

14. Социальное поведение 3,3 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Пихтовое масло 

Пихтовое масло позволило устранить проявление стереотипного 

поведения. До эксперимента кот иногда перемещался по клетке, но в 

основном находился в статичном состоянии. В дни обогащения пихтовым 

маслом  у льва повышалась доля игровой и исследовательской активности, 

но так же увеличивался процент неактивного поведения. Интерес к картонке 

с маслом лев проявлял неоднократно, он зажимал ее передними лапами, 
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перекатывался с бока на бок и иногда издавал звуки, похожие на рычание. В 

остальное время лев спокойно лежал рядом с объектом либо на любом 

другом месте. 

При обогащении маслом пихты бюджете времени льва отмечался 

высокий процент игрового (8,9%) и исследовательского поведения (10,3%) в 

день обогащения. Доля отдыха составила 55,1% (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная сказка»  

при обогащении маслом пихты  

Элемент поведения  

 
% 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) – 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 55,1 

3. Настороженный отдых (лежит, водит ушами) 8,9 

4. Замирание (стоит) – 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 10,3 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) – 

7. Игровое поведение 8,9 

8. Пищевое поведение 1,3 

9. Груминг  5,1 

10. Исследовательское поведение 10,3 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории – 

13. Агрессивное поведение – 

14. Социальное поведение – 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Масло жасмина 

Обогащение маслом жасмина не изменило поведения льва, так как до 

эксперимента стресса и стереотипии не отмечалось, локомоции 

непатологического характера были снижены. При внесении масла в среду, 

лев никак не отреагировал. После преобладало неактивное поведение. За весь 
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период наблюдались следующие показатели: локомоции – 0,4% , отдых – 

76,3%, сон – 18,0% (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная 

сказка» при обогащении маслом жасмина 

Элемент поведения  

 

% 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) 18,0 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 76,3 

3. Настороженный отдых (лежит, водит ушами) 2,1 

4. Замирание (стоит) 0,8 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 0,4 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) – 

7. Игровое поведение – 

8. Пищевое поведение 0,4 

9. Груминг  0,4 

10. Исследовательское поведение 0,4 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории 0,4 

13. Агрессивное поведение 0,4 

14. Социальное поведение 0,4 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Гвоздичное масло 

Проведение эксперимента с маслом гвоздики проходило по 

циклической схеме обогащения среды. Эксперимент проходил в три периода.  

В период фоновых наблюдений лев тратил большое количество 

времени на перемещения по клетке (11,2%), мечение территории (8,9%) и 

стереотипное поведение (53,3%) (табл. 7). 
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Таблица 7 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная 

сказка» при циклическом обогащении маслом гвоздики, % 

Элемент поведения 
Период  

Фон Обогащение Постобогащение 

1. Сон (лежит с 

закрытыми глазами) 
– – – 

2. Отдых (лежит с 

открытыми глазами) 
6,6 8,8 11,4 

3. Настороженный отдых 

(лежит, водит ушами) 
– 5,3 29,1 

4. Замирание (стоит) 2,3 9,6 6,3 

5. Перемещение по 

клетке (локомоция) 
11,2 9,6 1,3 

6. Стереотипное 

поведение (пейсинг) 
53,3 45,6 27,8 

7. Игровое поведение – 0,9 – 

8. Пищевое поведение – – – 

9. Груминг  – – – 

10. Исследовательское 

поведение 
4,5 4,4 5,1 

11. Охотничье поведение  6,6 – – 

12. Мечение территории 8,9 12,3 17,7 

13. Агрессивное 

поведение 
– 3,5 – 

14. Социальное поведение 6,6 – 1,3 

15. Нахождение в укрытии – – – 

 

В день эксперимента до внесения гвоздичного масла у льва 

преобладали локомоции, стереотипное и маркировочное  поведение. На 

исследование картонки с маслом кот затратил большое количество времени, 

интерес проявлялся неоднократно. При этом вырос процент 

исследовательского (4,4%) и игрового  поведения (0,9%). Новый объект лев 

сначала исследовал на месте, внюхиваясь в него, царапая когтями, затем унес 

на домик. Отмечено обильное слюноотделение. Лев достаточно активно 

перемещался по клетке, при этом доля патологической активности была 
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заметно ниже, чем до эксперимента. После обогащения в репертуаре льва 

преобладали локомоции, настороженный отдых и мечение территории. В 

день обогащения гвоздичным маслом имелись следующие показатели: 

стереотипное поведение – 45,6%, но патологически активен лев был до 

эксперимента, после доля данного паттерна снизилась; непатологическое 

перемещение по клетке составило 9,6%,  доля маркировочного поведения 

была высокой и составила 12,3% (табл. 7). Доля настороженного отдыха и 

замирания имели значения 5,3% и 9,6%, соответственно. 

В период постобогащения было отмечено повышение времени 

неактивного поведения льва (отдых – 11,4%, настороженный отдых – 29,1%), 

маркировочного поведения (17,7%); снижение  двигательной активности 

(локомоции – 1,3%, пейсинг – 27,8%). Обогащение маслом гвоздики 

оказалось одним из наиболее эффективных. 

Масло иланг-иланг 

Обогащение маслом иланг-иланг позволило достаточно резко снизить 

уровень патологии. Для эксперимента использовалась  циклическая схема 

обогащения среды. 

В день фоновых наблюдений лев демонстрировал высокий уровень 

двигательной активности непатологического характера (13,3%) и 

маркировочного поведения (20,0%) (табл. 8). В период обогащения до 

предъявления картонки с маслом вначале было зафиксировано 

продолжительно нахождение в укрытии (27,8%), также отмечался  

небольшой процент комфортного (3,3%), пищевого поведения (2,2%), 

локомоций (5,6%) и высокий процент  настороженного отдыха (17,8%). Лев 

проявлял исследовательскую активность по отношению к предметам 

интерьера своего вольера, обнюхивая их, данный показатель составил 3,3%. 

Картон с маслом вызвал у льва большой интерес, который быстро пропал. 

Кот дважды обращал внимание на картон, но это занимало не больше 1 
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минуты. После обогащения отмечено повышение уровня мечения территории 

(17,8%), незначительно увеличилась доля стереотипии (26,7%), 

настороженного отдыха (17,8%) и замирания (3,3%). Лев часто 

вокализировал.  Возможной причиной беспокойного поведения льва является 

близкое расположение стадиона, на котором в тот день достаточно громко 

проходили спортивные мероприятия. Это могло повлиять на результат 

эксперимента. В день контрольных наблюдений (постобогащения) у льва 

была снижена доля стереотипии (22,2%) и повышена доля непатологической 

активности (13,3%).  

 

Таблица 8 

 Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная 

сказка»  при циклическом обогащении маслом иланг-иланг, % 

Элемент поведения 

 

Период 

Фон Обогащение Постобогащение 

1 2 3 4 

1. Сон (лежит с закрытыми 

глазами) 
– – – 

2. Отдых (лежит с 

открытыми глазами) 
6,7 – 13,3 

3. Настороженный отдых 

(лежит, водит ушами) 
6,7 17,8 15,6 

4. Замирание (стоит) 4,5 3,3 11,1 

5. Перемещение по клетке 

(локомоция) 
13,3 5,6 15,6 

6. Стереотипное поведение 

(пейсинг) 
44,4 26,7 22,2 

7. Игровое поведение – 2,2 – 

8. Пищевое поведение – 2,2 – 

9. Груминг  – 3,3 – 

10. Исследовательское 

поведение 
4,4 3,3 4,4 

11. Охотничье поведение  – – – 

12. Мечение территории 20,0 7,8 17,8 

13. Агрессивное поведение – – – 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

14. Социальное поведение – – – 

15. Нахождение в укрытии – 27,8 – 

 

Коричное масло 

Обогащение среды африканского льва маслом корицы проводилось по 

циклической схеме обогащения среды.  

В день фоновых наблюдений у льва отмечалась двигательная 

активность и была повышена доля патологической активности (76,6%) (табл. 

9). Высокий процент поведения в этот период занимало мечение территории 

(14,5%). В день обогащения до предъявления льву коричного масла в его 

поведении отмечалась высокая доля стереотипии. Кот передвигался вдоль 

стены вольера, близко расположенной к клетке с тиграми. При внесении 

картонки с маслом лев затратил на исследование объекта небольшое 

количество времени, повторного интереса зафиксировано не было. В целом 

доля исследовательского поведения на соответствующий день составила 

2,9%. После обогащения в данный период у льва повысилась двигательная 

активность непатологического характера и составила 4,8%, что в 4 раза 

выше, чем показатель за период фоновых наблюдений (1,1%). Доля 

маркировочного поведения по сравнению с фоновым периодом была заметно 

снижена и составила 8,6%. В период контрольных наблюдений 

(постобогащения) доля маркировочного поведения льва снизилась до 5,3%. 

Однако, уровень стереотипии повысился до 73,3%. Причиной довольно 

стойкого проявления стереотипии в рассмотренные выше три периода может 

быть наличие брачных контактов у тигров, которые, несомненно, 

сопровождаются своеобразными звуками, запахами и т.д. Такие стимулы 

могут провоцировать различное поведение обитающих по соседству 

животных.  
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Таблица 9 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная сказка»  

при циклическом обогащении маслом корицы, % 

Элемент поведения  
Период 

Фон Обогащение Постобогащение 

1. Сон (лежит с закрытыми 

глазами) 
– – – 

2. Отдых (лежит с 

открытыми глазами) 
– – – 

3. Настороженный отдых 

(лежит, водит ушами) 
– 6,7 – 

4. Замирание (стоит) 6,7 0,9 9,3 

5. Перемещение по клетке 

(локомоция) 
1,1 4,8 – 

6. Стереотипное поведение 

(пейсинг) 
76,6 70,5 73,3 

7. Игровое поведение – – 2,6 

8. Пищевое поведение – – – 

9. Груминг  1,1 0,9 – 

10. Исследовательское 

поведение 
– 2,9 2,6 

11. Охотничье поведение  – 0,9 – 

12. Мечение территории 14,5 8,6 5,3 

13. Агрессивное поведение – – – 

14. Социальное поведение – 3,8 6,6 

15. Нахождение в укрытии – – – 

 

Обогащение среды  каждым из представленных эфирных масел 

проводилось несколько раз, поэтому для сравнения времени, затраченного на 

эксперимент, были взяты средние значения. 

Наибольшее количество времени африканский лев затратил на 

пихтовое масло (18,5 мин), наименьшее на масло жасмина (1 мин) (рис. 1). 

При обогащении маслом гвоздики у льва был зафиксирован интерес 

продолжительностью 12,5 мин, маслом мяты – 8,5 мин. Масло нероли 

удерживало внимание льва 5,5 мин. Количество минут, затраченных на 
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эксперимент с маслом апельсина, корицы и иланг-иланг имеет близкие 

значения и составляет 2,5 мин, 3 мин и 3,5 мин соответственно.  

Оценка влияния того или иного обогащения среды животного 

определяется по значениям всех элементов поведения. Наиболее 

показательными из них  являются исследовательское и игровое поведение, а 

также патологическая и непатологическая активность. Процент 

перечисленных элементов поведения в день обогащения среды позволяет 

анализировать, насколько успешно использование того или иного предмета 

обогащения. 

 

 

Рис. 1 Время, затраченное животным на эксперимент по ольфакторному 

обогащению среды эфирными маслами. 

 

Для анализа использовались масла, на которых исследуемый объект 

затратил довольно большой объем времени: масло пихты, масло гвоздики, 

масло мяты. Были взяты значения тех экспериментов, когда лев затратил 

наибольшее время на исследование предмета обогащения.  
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При обогащении маслами пихты, гвоздики и мяты наибольшее 

процентное соотношение во всех трех случаях имело исследовательское 

поведение (32,1%; 11,3%; 4,1%) (рис. 2). Доля игрового поведения при 

внесении пихтового и гвоздичного масла имела значение выше, чем 

двигательная активность и составила17,9% и 8,1% соответственно. В случае 

масла мяты стереотипия и непатологическая активность выше показателя 

игры. Уровень стереотипии  во всех рассмотренных экспериментах никогда 

не превышал значений других элементов поведения, либо был равен 

локомоциям, как в эксперименте с мятой (1,4%).   

 

 

Рис. 2 Процентное соотношение некоторых элементов поведения в зависимости 

от применяемого эфирного масла. 

 

Масла пихты и гвоздики наиболее успешно позволяют проявиться 

исследовательской активности льва, побуждают его к игре, а также 

уменьшают стереотипное поведение путем увеличения уровня 

непатологической активности.   
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Помет копытных  

Обогащение пометом копытных проходило неоднократно. 

Использовался помет копытных животных, обитающих в барнаульском 

зоопарке: пони, верблюд, пятнистый олень и косули (Приложение 3). 

До внесения в среду обитания коробки или холщевого мешка с 

пометом у льва в одном случае наблюдалась двигательная активность 

непатологического характера, отдых и комфортное поведение. В другом 

случае присутствовали как патологические передвижения, так и 

естественные локомоции по клетке. Вместе с тем, во втором случае 

отмечалась значительная доля настороженного отдыха и мечения 

территории. При внесении в   среду обитания африканского льва мешка с 

пометом копытных было зафиксировано увеличение процентных 

соотношений следующих элементов поведения: исследовательское, игровое, 

мечение территории, отдых. В случае высокого показателя стереотипии до 

обогащения, после внесения помета он уменьшался либо имел  прежнее 

значение. При каждом повторении эксперимента лев интересовался 

предметом обогащения довольно продолжительное время, на что указывают 

высокие значения игры и исследовательской активности. Кот разрывал 

мешок с содержимым, вылизывал его, играл лапами, катался на спине. Если 

помет находился в картонной коробке, лев разрывал ее на части и исследовал 

помет. В данной ситуации можно говорить о применении ольфакторного 

обогащения с предметно-игровым.  

Обогащение пометом копытных крупных кошачьих является 

практикой многих зоопарков мира. Данное обогащение способствует 

реализации животных своих инстинктивных действий, а так же снижает 

уровень патологического поведения (табл.10). При каждом обогащении 

пометом у льва отмечался высокий уровень отдыха. С учетом всех 

проведенных  экспериментов, он составил в среднем 37,1%. Постоянно 
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отмечался уровень непатологической двигательной активности, его среднее 

значение 14,5%. Доля стереотипного поведения в один из экспериментов (V) 

достигла высоких значений (38,3%), но в среднем равна 10,7%. Значения 

игрового и исследовательского поведения отличались от нуля и составляли в 

среднем 7,3% и 8,0% соответственно. Показатель  маркировочного поведения 

(мечение территории) в экспериментах с пометом копытных имел среднее 

значение 6,4%.  

 

Таблица 10 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная сказка»  

при обогащении пометом копытных, % 

Элемент поведения 
Период 

(I) (II) (III) (IV) (V) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сон (лежит с 

закрытыми глазами) 
– – – – – 

2. Отдых (лежит с 

открытыми глазами) 
24,5 46,9 43,5 46,1 24,6 

3. Настороженный 

отдых (лежит, водит 

ушами) 

4,7 3,1 11,1 9,7 0,4 

4. Замирание (стоит) – – 0,4 2,4 1,9 

5. Перемещение по 

клетке (локомоция) 
26,4 12,5 14,1 9,7 10,0 

6. Стереотипное 

поведение (пейсинг) 
4,7 – 6,9 3,5 38,3 

7. Игровое поведение 14,2 6,3 1,9 3,9 10,0 

8. Пищевое поведение – 2,1 1,5 – 0,7 

9. Груминг  – 9,4 2,7 – – 

10. Исследовательское 

поведение 
14,2 8,3 6,9 2,9 7,4 

11. Охотничье поведение  2,8 3,1 – – – 

12. Мечение территории 4,7 5,2 4,9 12,6 4,5 

13.  Агрессивное 

поведение 
3,8 3,1 – 2,4 0,7 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 

14. Социальное 

поведение 
– – 6,1 4,4 1,5 

15. Нахождение в 

укрытии 
– – – 2,4 – 

 

С учетом того, что перемещение по клетке и пейсинг (стереотипное 

поведение) занимают значительную долю в репертуаре поведения льва, 

целесообразным является сравнить данные элементы поведения при 

обогащении среды, а также проследить их изменения в разные периоды 

обогащения. 

При сравнении двигательной активности было отмечено следующее: в 

четырех случаях обогащения пометом копытных естественная двигательная 

активность льва  преобладала над стереотипией; в период V уровень 

стереотипии был в несколько раз выше уровня локомоций (рис. 3).  

Вероятно, такое обогащение повышает уровень двигательной активности, 

которая может проявляться как в стереотипии, так и в перемещении по 

клетке. Эти результаты демонстрируют положительный эффект при данном 

обогащении среды, что благоприятно сказывается на жизни исследуемого 

животного.  
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Рис. 3 Уровень локомоций и стереотипного поведения при ольфакторном 

обогащении пометом копытных в разные периоды времени (I-V). 

 

Побеги мелиссы 

До внесения засушенных побегов мелиссы в холщевом мешке большее 

количество времени лев проводил в спокойном состоянии. Преобладающими 

элементами поведения  были отдых, перемещение по клетке и груминг. При 

внесении мелиссы у льва повысилась доля исследовательского поведения, он 

вылизывал мешок, раздирал его, активно внюхивался в побег мелиссы, 

отмечалось большое слюноотделение. Доля исследовательской активности 

составляла в этот день 13,8%, игровой – 11,2% (табл. 11). После 

эксперимента у льва уменьшилась доля непатологической активности, и 

вырос уровень отдыха. В итоге значение отдыха за день обогащения 

составило 32,9%, локомоций 8,6%, мечение территории 0,6%. Обогащение 

побегами мелиссы оказало на льва успокаивающее действие, не вызвало 

проявления стереотипии.  
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Таблица 11 

Распределение поведенческой активности льва в зоопарке «Лесная сказка»  

при обогащении засушенными побегами мелиссы 

Элемент поведения  % 

1. Сон (лежит с закрытыми глазами) – 

2. Отдых (лежит с открытыми глазами) 32,9 

3. Настороженный отдых (лежит, водит ушами) 20,4 

4. Замирание (стоит) 1,3 

5. Перемещение по клетке (локомоция) 8,6 

6. Стереотипное поведение (пейсинг) – 

7. Игровое поведение 11,2 

8. Пищевое поведение – 

9. Груминг  6,6 

10. Исследовательское поведение 13,8 

11. Охотничье поведение  – 

12. Мечение территории 0,6 

13. Агрессивное поведение 1,3 

14. Социальное поведение 3,3 

15. Нахождение в укрытии – 

 

Влияние ольфактороного обогащения на поведение африканских львов в 

«Ленинградском зоопарке» 

 

При ольфакторном обогащении заметно изменяются показатели 

некоторых видов поведения. В наших экспериментах они применялись для 

сравнения влияния ольфакторного обогащения для львов зоопарка г. Санкт-

Петербург. Были выделены три типа поведения: стереотипное, игровое и 

исследовательское. По ним  выявлялась  эффективность обогащения. 

Исследования проводились с января по февраль 2016 года. Обогащение 

проводилось по циклической схеме обогащения среды, состояло из 3 

периодов: период фоновых наблюдений, период обогащения среды и период 

постобогащения (контрольных наблюдений).  
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При внесении в среду обитания  масла гвоздики у самца (0,9%) и самки 

(3,6%)  африканского льва «Ленинградского зоопарка»  было отмечено 

повышение уровня исследовательского поведения (3,4% и 6,8% 

соответственно) (Приложение 4). Регистрировалось снижение уровня 

стереотипного поведения в период обогащения в 5 раз и в период 

постобогащения почти в 2 раза по сравнению с фоновыми наблюдениями. 

Достаточно значительно увеличилось время игрового поведения у самки 

африканского льва в день эксперимента, и составило 5,9% (табл. 12).   

 

Таблица 12 

Распределение поведенческой активности львов в «Ленинградском зоопарке»  

при обогащении маслом гвоздики*, % 

Элемент 

поведения 

Период 

Фон Обогащение Постобогащение 

А Т А Т А Т 

Стереотипное  17,9 25,0 – – 3,6 14,0 

Игровое  0,6 3,8 – 5,9 1,0 1,2 

Исследовательское  0,9 3,6 3,4 6,8 2,4 1,2 
*Примечание: А – Адам, Т – Таисия 

 

При обогащении среды обитания маслом иланг-иланг доля 

стереотипного  поведения у львов «Ленинградского зоопарка» была 

увеличена и составила у самца 30,5% и у самки 29,1% от общего бюджета в 

день обогащения (табл. 13). Процентное значение игрового поведения 

заметно увеличилось в день обогащения у рассматриваемых особей по 

сравнению с фоновыми наблюдениями (Адам – 1,1%, Таисия – 6,6%). 

Показатель исследовательского поведения у Адама увеличился в день 

обогащения в 4 раза, в период контрольных наблюдений снизился до 3,0%. 

Исследовательская активность Таисии с каждым периодом уменьшалась: фон 

– 3,6%, при эксперименте – 3,0%, в период постобогащения – 1,7%. 
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Таблица 13 

Распределение поведенческой активности львов в «Ленинградском зоопарке»  

при обогащении маслом иланг-иланг*, % 

Элемент 

поведения 

Период  

Фон Обогащение Постобогащение 

А Т А Т А Т 

Стереотипное  17,9 25,0 30,5 29,1 29,6 15,8 

Игровое  0,6 3,8 1,1 6,6 1,3 3,0 

Исследовательское  0,9 3,6 3,6 3,0 3,0 1,7 
*Примечание: А – Адам, Т – Таисия 

 

Использование масла корицы  вызвало у львов положительную 

реакцию, и в период обогащения наблюдался значительный спад доли 

стереотипного поведения у обоих представителей вида (табл. 14). Период 

контрольных наблюдений показал повышение уровня патологической 

активности у самца (21,4%) и ее снижение у самки (18,2%). У Адама в день 

эксперимента увеличилась доля игрового поведения в 4,5 раза (2,8%), и в 3 

раза доля исследовательского (2,8%). У Таисии же наблюдалась обратная 

ситуация, так как была снижена доля игрового (1,4%) и исследовательского 

поведения (2,8%). 

Таблица 14 

Распределение поведенческой активности львов в «Ленинградском зоопарке»  

при обогащении маслом корицы*, %  

Элемент 

поведения 

Этап 

Фон Обогащение Постобогащение 

А Т А Т А Т 

Стереотипное  17,9 25,0 7,8 6,4 21,4 18,2 

Игровое  0,6 3,8 2,8 1,4 1,9 0,6 

Исследовательское  0,9 3,6 2,8 2,8 3,2 5,2 
*Примечание: А – Адам, Т – Таисия 

 

Для рассмотрения изменений в поведении африканских львов зоопарка 

г. Санкт-Петербург при обогащении среды различными эфирными маслами 



51 
 

 

нами анализировалась двигательная активность животных патологического и 

непатологического характера.  

Для рассмотрения изменений в поведении африканских львов зоопарка 

г. Санкт-Петербург при обогащении среды различными эфирными маслами 

нами анализировалась двигательная активность животных патологического и 

непатологического характера.  

 

 

Рис. 4 Соотношение естественной и патологической активности при обогащении 

среды самца африканского льва в «Ленинградском зоопарке». 

 

Во время фоновых наблюдений,  естественная активность самца 

африканского льва имела значение 12,8 %, патологическая активность – 

17,9%. За все время последующих обогащений естественная активность льва 

была довольно низкой и не имела резких изменений, ее среднее значение 

составляет 3,3%. В день контрольных наблюдений после внесения в среду 

обитания льва масла гвоздики, естественная двигательная активность 



52 
 

 

превысила значение стереотипии (3,6%) и составила 5,7% (рис. 4).При 

использовании масел гвоздики и корицы для обогащения среды отмечалось, 

что в дни постобогащения стереотипное поведение имеет большее значение 

по сравнению с периодами проведения эксперимента. Так, после применения 

масла гвоздики стереотипное поведение увеличилось на 3,6%, корицы – на 

13,6%. Масло иланг-иланг повлияло на увеличение доли стереотипного 

поведения в день эксперимента, в период постобогащения оно было снижено 

лишь на 0,9%. 

 

 

Рис. 5 Соотношение естественной и патологической активности при обогащении 

среды самки африканского льва в «Ленинградском зоопарке». 

 

При фоновых наблюдениях доля естественной двигательной 

активности самки африканского льва  составила 12,8%, доля патологической 

активности – 25,0% (рис. 6). У самки процент стереотипии превысил 

процентное соотношение этого показателя самца  на 7,1%. При дальнейших 

наблюдениях во время обогащения и постобогащения в поведении самки 



53 
 

 

льва доля стереотипного поведения всегда преобладала над естественной 

двигательной активностью. Максимальное значение за весь этап 

экспериментов было отмечено в день фоновых наблюдений (12,8%), 

минимальное – в день обогащения гвоздикой и контрольных наблюдений 

после коричного масла (2,6%). Отмечено, что при обогащении маслом 

гвоздики и корицы значение стереотипного поведения резко уменьшалось по 

сравнению с результатами постобогащения и  фоновыми наблюдениями. Так 

при использовании масла гвоздики пейсинг не был зафиксирован, при 

использовании масла корицы – 6,4%. Масло гвоздики уменьшило долю как 

патологической, так и непатологической активности. Обогащение маслом 

иланг-иланг увеличило долю патологической активности, фоновое значение 

было превышено на 4,1%.  

 

3.2. Предметно-игровое обогащение среды 

 

Предметно-игровое обогащение проводилось с использованием 

футбольного мяча, капроновых игрушек, картонных коробок и резинового 

мяча (Приложение 4).  

В большинстве случаев (футбольный мяч, капроновая игрушка, 

картонная коробка) до проведения эксперимента в репертуаре льва 

преобладало неактивное поведение (отдых, настороженный отдых и 

груминг). Менее выражена была  активность непатологического характера. 

При внесении предметов обогащения в среду льва отмечалось повышение 

уровня игрового и исследовательского поведения, уровень локомоций   

снижался, доля маркировочного поведения была минимальной. После 

эксперимента патологической активности не  было зафиксировано, 

увеличивалось время сна и отдыха.  
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Перед использованием резинового мяча у льва преобладали 

стереотипия и мочевое мечение территории. Появление резинового мяча в 

вольере льва вызвало лишь минутный интерес. Уровень стереотипии 

оставался на прежнем уровне во время и после эксперимента. Резиновый мяч 

имеет небольшие размеры, видимо, поэтому не был столь привлекательным 

для льва. 

Время, затраченное львом на различные эксперименты по обогащению 

среды, позволяет выявить степень его заинтересованности, и возможность 

повторного использования того или иного игрового объекта (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6 Время, затраченное животным на эксперименты по предметно-игровому 

обогащению среды. 

 

3.3. Смешанное обогащение среды 

 

Зоопарк «Лесная сказка» г. Барнаула практикует проведение такого 

мероприятия, как «Ночь в зоопарке». Так как большие кошки и некоторые 

хищники зоопарка активны в  ночное время, наиболее актуальными являются 
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обогащения среды в это время суток. Нами было проведено одновременное 

использование различных обогащений.  

Данное мероприятие проводилось в мае 2015 года. Для обогащения 

использовалось следующее: коробка со спрятанным мясом, пластиковый 

бутыль, перьевая подушка, мешок с пометом копытных (Приложение 5). Все 

объекты были помещены в вольер, при этом лев находился изолированно. 

Первым, что заинтересовало льва, стала коробка с мясом. При этом лев часто 

отвлекался на директора зоопарка, которого, возможно воспринимает, как 

члена прайда. Параллельно лев часто демонстрировал беспокойное 

поведение. Присутствие большого числа людей непривычно для животных, 

что служит причиной  беспокойства или стресса. Далее лев проявил интерес 

к мешку пометом, после его исследования у льва было зафиксировано 

повышение маркировочного поведения и двигательной активности. Через 

некоторое время лев обнаружил в вольере, подвешенную под крышей 

перьевую подушку. Это был первый опыт предъявления льву подушки, но 

была зафиксирована большая доля исследовательского и игрового поведения 

при контакте с подушкой. Лев разрывал ее, и вылизывал перья. Бутыль в это 

день остался нетронутым. Лишь после окончания мероприятия, были 

отмечены следы взаимодействия с этим объектом.  

Громкие звуки, большое количество людей, одновременное внесение 

различных объектов обогащения создают некую стрессированость среды для 

животных. Лев проявлял интерес в первую очередь к объектам кормового 

обогащения, замет его внимание заняло исследование мешка с пометом и 

перьевой подушки, которые имеют запах потенциальной жертвы. 
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3.4. Сравнение поведения африканских львов при обогащении среды в  

зоопарках г. Барнаула и г. Санкт- Петербурга  

 

С целью выявить влияние ольфакторного обогащения на поведение 

африканских львов в зоопарках г. Барнаула и г. Санкт-Петербурга, мы 

провели сравнение по показателям четырех элементов поведения: 

локомоции, стереотипное, игровое, исследовательское поведение. 

Проводилось обогащение следующими маслами: гвоздичное, иланг-иланг, 

коричное. Использовалась циклическая схема обогащения.  

При использовании масла гвоздики у всех трех представителей было 

отмечено понижение уровня стереотипного поведения. У льва зоопарка 

«Лесная сказка» этот показатель составил 45,6%, в день постобогащения 

27,8%, в то время как фоновые наблюдения зафиксировали 53,3% пейсинга 

(табл. 7). Естественная двигательная активность всегда была ниже 

патологической. У львов «Ленинградского зоопарка» при обогащении 

стереотипии не отмечалось, двигательная активность снизилась (Адам – 

3,4%, Таисия – 2,6%) (рис. 4,5). Время игрового поведения увеличилось при 

обогащении у самца г. Барнаула и самки г. Санкт-Петербурга. 

Исследовательская активность всех особей либо оставалась неизменной по 

сравнению с фоном, либо увеличивалась. 

Применение масла гвоздики для ольфакторного обогащения среды 

африканских львов является достаточно приемлемым, так как оказывает 

успокаивающее действие и уменьшает стрессированность среды. 

Масло иланг-иланг в день эксперимента увеличило долю 

стереотипного поведения африканских львов «Ленинградского зоопарка»  

(Адам – 30,5%, Таисия – 29,1%), в период постобогащения, время данного 

элемента было незначительно снижено (табл. 13). Пейсинг льва в зоопарке 

«Лесная сказка» был снижен в 1,5 раза (табл. 8). Естественная двигательная 

активность исследуемых животных на протяжении всех периодов была в 
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несколько раз меньше патологической (табл. 8, 13). Для всех особей было 

характерно увеличение уровня игровой активности, исследовательская 

активность повысилась только у самцов.  

Внесение в среду обитания масла иланг-иланг оказало видимый эффект 

на поведение льва «Лесной сказки», но способствовало увеличению 

стереотипного поведения львов «Ленинградского зоопарка».  

Обогащение среды африканских львов маслом корицы способствовало 

снижению патологической активности и в период обогащений составило у 

представителей из «Ленинградского зоопарка» 7,8% (самец), 6,4% (самка), у 

самца из зоопарка «Лесная сказка»  – 70,5% (табл. 9, 14). В постобогащение 

отмечалось увеличение данной активности у трех особей. Естественная 

двигательная активность барнаульского льва в день обогащения увеличилась 

в 4 раза, у львов «Ленинградского зоопарка» этот показатель был в 4 раза 

снижен. Увеличение исследовательской активности при обогащении маслом 

корицы демонстрировали самцы африканского льва.   

Коричное масло позволило снизить патологическую активность всех 

исследуемых животных. На львов «Ленинградского зоопарка» оно оказало 

седативное действие, снизив показатели активных форм поведения. Однако 

патологическая активность присутствовала в репертуаре всех животных и 

имела высокие значения в дни контрольных наблюдений (табл. 9, 14). 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА КАК 

ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ БЛАГОПОЛУЧИЯ БОЛЬШИХ КОШЕК В 

НЕВОЛЕ 

 

4.1. Бюджет времени львов и пум в условиях неволи 

 

Для оценки поведенческого репертуара африканских львов и канадских 

пум нами был вычислен бюджет времени каждой особи.  

В репертуаре африканского льва Алтая в зоопарке г. Барнаула при 

одиночном содержании преобладал настороженный отдых (31,5%) и сон 

(21,9%) (табл. 15). Большую долю в бюджете льва занимал отдых – 10,2%.  

Двигательная активность непатологического характера (локомоции) 

составляла 6,7%,  патологического (стереотипное поведение) – 13,9%. 

Наличие значительного времени стереотипного поведения отмечалось в 

репертуаре поведения льва за все время наблюдений. Это свидетельствует не 

только о наличии стресса у животного, но и о необходимости тратить 

энергию. В искусственных условиях энергия в полной мере не может 

расходоваться в связи с различными причинами. Для льва характерен  

процент исследовательской активности 2,1%(табл. 15). Это демонстрирует 

интерес кота к обстановке,  предметам интерьера в своем вольере, а также 

всему происходящему в среде его обитания. Доля маркировочного поведения 

составляет 3,9%. Здесь учитывались как звуковое, так и запаховое мечение 

территории животного.  

Социальное поведение льва рассматривалось как гетеросоциальное, то 

есть общение с представителями не своего вида. В большинстве случаев это 

был человек. Социальное поведение лев проявляет по отношению к 

директору зоопарка и его заместителю. При их появлении на территории 

зоопарка лев начинал вести себя взволнованно и демонстрировал 
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приветствие. В дикой природе это потирание сородичей о морды друг друга, 

но в данном случае лев терся о прутья вольера. Зачастую лев проявлял 

интерес с киперам, которые с ним общались и взаимодействовали в игре.  

Маркировка территории путем распыления мочи, содержащей 

анальный железистый секрет у самцов, или потирание об объекты с целью 

оставления запаха из головных желез являются особенностями поведения 

всех членов семейства, и предполагают значительный уровень способности 

распознать запахи (Тернер, 1997). 

Доля груминга увеличилась на 0,4%. Такое изменение не характеризует 

поведение животного как патологическое и может варьировать.   

В укрытии африканский лев находился не часто. Несмотря на суровые 

зимы Сибири, лев редко забирался в дом, а лишь отдыхал на его крыше. В 

летний период животное не пряталось от посетителей, поэтому нахождения в 

укрытии замечено не было. 

 

Таблица 15 

Бюджет времени африканского льва в зоопарке «Лесная сказка» 

за 2016 год, % 

Элемент поведения 
Животное 

Алтай 

1 2 

1. Сон 21,9 

2. Отдых 10,2 

3. Настороженный отдых 31,5 

4. Замирание, сидит 1,6 

5. Перемещение 6,7 

6. Стереотипное поведение 13,9 

7. Игровое поведение 1,9 

8. Пищевое поведение 1,6 

9. Комфортное поведение 1,7 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 

10. Исследовательское поведение 2,1 

11. Охотничье поведение  0,2 

12. Мечение территории 3,9 

13. Агрессивное поведение 0,6 

14. Социальное поведение 1,3 

15. Нахождение в укрытии 0,9 

 

Весной 2017 года в вольер к самцу льва была подселена самка в 

возрасте 1 года. В связи с этим наблюдались следующие изменения в 

репертуаре самца: снизилась доля сна, значение данного показателя 

составило 13,6%; значительно вырос уровень настороженного отдыха 

(45,6%) и отдыха (12,9%) (табл. 16). Заметно реже по сравнению с 2016 

годом регистрировалась двигательная активность патологического характера, 

ее показатель – 8,6%. Такое процентное снижение говорит об уменьшении 

стрессированности льва. 

С возрастом доля игрового поведения становится минимальной у 

животных и проявляется лишь изредка. У Алтая данный показатель снизился 

в 6 раз (с 1,9% до 0,3%). 

С появлением львицы в пределах обитания льва заметно не изменилась 

доля  пищевого (1,5%) и агрессивного поведения (0,6%).  Ранее агрессивное 

поведение в большей степени отмечалось при рутинных работах (уборка), на 

данный момент причиной агрессии служит защита самки.  

Социальное поведение льва осталось практически на прежнем уровне, 

но регистрировалось в большинстве случаев по отношению к особи своего 

вида. Это проявлялось у льва в потирании мордой о решетку вольера, 
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взаимной вокализации и реакции флемена на мочевые метки вблизи самки 

(Приложение 6). 

Особой формой распознавания запахов, которая, кажется, особенно 

важна для кошек, является характерная гримаса, известная, как «флемен», в 

котором нос сморщивается и губы приподнимаются. Это обычно делается 

самцами в период ухаживания в попытке определить вероятность 

восприимчивость самки к спариванию, обнаруживая химические сигналы в 

моче (Тернер, 1997).  

Частота проявления территориального поведения льва снизилась в 2,5 

раза. До самки – 3,9%,  после – 1,6%. Важно отметить, что чаще лев метил 

территорию мочой и другими запахами, реже – вокализацией.     

Нахождение особи своего вида непосредственно в вольере льва заметно 

сказалось на его  поведении, что отражает бюджет времени за 2017 год (табл. 

16). В репертуаре льва преобладает неактивное поведение, показатели 

естественной и неестественной двигательной активности отличаются на 

0,3%.   

В поведении африканской львицы главенствующим оказался 

настороженный отдых, составил 43,6%. Доля естественных локомоций почти 

в 3 раза превышает показатель стереотипии (9,3% и 3,4%). Нахождение в 

укрытии регистрировалось в поведении самки, и имеет значение 7,0% в 

бюджете. Так как животное находилось вне поля зрения, его нельзя 

интерпретировать как патологичное. Львица находилась в домике в холодное 

время.  

Учитывая то, что на момент наблюдений разница в возрасте двух 

особей африканского льва составляла 4 года, заметно отличается показатель 

игрового поведения у львицы – 5,1% – что в 17 раз выше, чем у льва.  

Восприятие окружающего мира играет важную роль в жизни животных 

и происходит через функционирование органов чувств. У кошачьих, главным 
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образом,это обоняние и слух. Исследование новых запахов, незнакомых 

звуков определяет поведение животного. Показатель исследовательского 

поведения выше у молодой самки  – 2,4% (у льва – 1,5%). 

Показатели сна и отдыха на 2017 год у каждого из изучаемых 

животных имеют практически одинаковые значения: у льва 13,6% и 12,9%, у 

львицы: 10,4% и 9,1% (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Бюджет времени африканских львов в зоопарке «Лесная сказка» за 

летний период, 2017 год, % 

Элемент поведения 
Животное 

Алтай Ая 

1. Сон 13,6 10,4 

2. Отдых 12,9 9,1 

3. Настороженный отдых 45,6 43,6 

4. Замирание, сидит 1,4 1,4 

5. Перемещение 8,9 9,3 

6. Стереотипное поведение 8,6 3,4 

7. Игровое поведение 0,3 5,1 

8. Пищевое поведение 1,5 2,7 

9. Комфортное поведение 2,1 3,9 

10. Исследовательское поведение 1,5 2,4 

11. Мечение территории 1,6 0,2 

12. Агрессивное поведение 0,6 – 

13. Социальное поведение 1,4 1,5 

14. Нахождение в укрытии – 7,0 

 

Львы «Ленинградского зоопарка» на момент проведения наблюдений 

жили вместе около восьми месяцев. У них  наблюдались  как сходства, так и 
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различия количества времени, затраченного на какой либо элемент 

поведения. 

В репертуаре поведения львов «Ленинградского зоопарка» наибольшее 

количество времени у самца занимает сон (31,4%), у самки – настороженный 

отдых (27,0%)(табл. 17). Уровень стереотипного поведения  у обеих особей 

отличается на 0,2% (самец – 9,3%, самка – 9,5%). Отмечается высокий 

уровень настороженного отдыха у льва (20,6%) и сна у львицы (20,0%). 

Перемещение африканских львов по клетке может иметь как 

естественный, так и патологический характер (стереотипное поведение). 

Перемещения непатологическогохарактера от общего количества времени 

занимали у питерских львов 1/10 от общего бюджета. Вероятной причиной 

этому служит время проведения этологических наблюдений, а именно 

утренние часы. В это время суток активность львов была выше, чем, 

например, в вечерние часы. В ночное время наблюдения не проводились. 

Активность патологического характера представляет собой длительные 

ненаправленные перемещения  по одной и той же траектории без 

определенной цели.  При волнении, нетерпении львы стереотипировали, 

например, перед кормлением. Лев Адам перемещался вдоль стены вольера, 

примыкающей к кормокухне.  

 

Таблица  17 

Бюджет времени африканских львов в «Ленинградском зоопарке» за 2016 г., 

% 

Элемент поведения 
Животное 

Адам Таисия 

1 2 3 

1. Сон 31,4 20,0 

2. Отдых 19,2 18,7 

3. Настороженный отдых 20,6 27,0 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

4. Замирание, сидит 1,2 1,1 

5. Перемещение 5,9 8,8 

6. Стереотипное поведение 9,3 9,5 

7. Игровое поведение 0,6 2,5 

8. Пищевое поведение 0,9 0,7 

9. Комфортное поведение 1,8 2,3 

10. Исследовательское поведение 1,8 2,4 

11. Охотничье поведение – 0,1 

12. Мечение территории 2,6 0,7 

13. Агрессивное поведение 0,6 0,1 

14. Социальное поведение 3,5 3,6 

15. Нахождение в укрытии – – 

16. Родительское поведение 0,6 2,5 

 

Наблюдения за канадскими пумами проводились как 2016 и 2017 году 

в летний сезон с июня по июль. В данные месяцы каждый год у особей 

отмечалась высокая половая активность в течение 9-12 дней, когда поведение 

кошек сильно отличалось (Приложение 6). С целью сравнить этологию пум 

за разные периоды и оценить эффективность их содержания в одном вольере, 

нами был проанализирован бюджет их времени.  

В 2016 году наибольший процент в бюджете самца и самки канадской 

пумы занимало нахождение в укрытии (34,1% и 63,3% соответственно). 

Самец Рони часто проявлял стереотипию, это отражает показатель 16,3%. 

Учитывая то, что самка находилась в эструсе, беспокойство самца, 

несомненно, возрастало, на что и указывает зарегистрированная 

патологическая активность. Двигательная неестественная активность самки 

составляет 5,6%, что в 3 раза меньше данных самца (табл. 18).  
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Во время наблюдений не отмечалось такого элемента поведения, как 

сон ни у одной из пум. Возможно, животные отдыхали вне поля зрения 

наблюдателя. В остальном, показатели неактивного поведения 

(настороженный отдых) составляют у пум 14,5% (самец) и 12,3% (самка).  

В целом, активность Рони выше Кнопы. Активное перемещение 

естественного характера имеет значение 14,0% у самца пумы, тогда как у 

самки оно значительно ниже (5,5%). Все объясняется тем, что активность 

патологического и непатологического характера самца всегда возрастает в 

период гона (Найденко, 2016). 

За 2016 год самка канадской пумы активно проявляла половое 

поведение, уровень которого составил 7,9% (табл. 18). При эструсе самка 

издавала громкие лающие звуки и принимала определенную позу, когда 

самец находился рядом. При невозможности попасть к самке, он испытывал 

нетерпимость и очень часто ходил по вольеру без определенной цели 

(стереотипировал).  

 

Таблица 18 

Бюджет времени канадских пум в зоопарке «Лесная сказка» за летний 

период, 2016 год, % 

Элемент поведения 
Животное 

Рони Кнопа 

1 2 3 

1. Сон – – 

2. Отдых 2,0 0,8 

3. Настороженный отдых 14,5 12,3 

4. Замирание, сидит 0,7 0,8 

5. Перемещение 14,0 5,5 

6. Стереотипное поведение 16,3 5,6 

7. Игровое поведение 0,9 – 

8. Пищевое поведение 3,3 0,7 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

9. Комфортное поведение 2,4 0,9 

10. Исследовательское поведение 6,9 1,9 

11. Мечение территории 2,1 0,1 

12. Половое поведение 2,2 7,9 

13. Социальное поведение 0,6 0,2 

14. Нахождение в укрытии 34,1 63,3 

 

Зарегистрированные данные в 2017 году показали, что  наибольший 

процент в репертуаре пум также занимает нахождение в укрытии, уровень 

которого у самки вырос до 82,1% (самец – 31,9%) (табл. 19). 

Процентное значение стереотипии у самца увеличилось до 24,2%, что 

на 8 % больше прошлогоднего. У самки же процент стереотипа немного 

снизился, но остался почти на прежнем уровне – 4,8%. Снижение активности 

самки характеризует и уменьшение значения локомоций по вольеру до 1,4%, 

в то время как данный показатель самца на 0,3% ниже 

прошлогоднего(13,7%).  

Как и в предыдущий период регистрации данных, в 2017 году 

исследовательское поведение занимает значительную долю в бюджете 

времени самца – около 7% (табл. 19). Кот активно изучал все происходящее 

за его  территорией, проявлял интерес к новым предметам в его вольере, 

принюхивался к собственным запаховым меткам и меткам самки.  

Половая активность пумы Кнопы составила 5,7%, что несколько 

меньше прошлого периода наблюдений, но такое значение имеет полное 

влияние на повышенную активность самца.  

 

 



67 
 

 

Таблица 19 

Бюджет времени канадских пум в зоопарке «Лесная сказка» за летний 

период, 2017 год, % 

Элемент поведения 
Животное 

Рони Кнопа 

1. Сон 0,9 0,8 

2. Отдых – – 

3. Настороженный отдых 13,6 3,5 

4. Замирание, сидит 1,3 0,3 

5. Перемещение 13,7 1,4 

6. Стереотипное поведение 24,2 4,8 

7. Игровое поведение – – 

8. Пищевое поведение 1,6 0,1 

9. Комфортное поведение 1,7 – 

10. Исследовательское поведение 6,1 0,9 

11. Мечение территории 1,6 0,2 

12. Половое поведение 2,8 5,7 

13. Социальное поведение 0,6 0,2 

14. Нахождение в укрытии 31,9 82,1 

 

4.2. Сходство в поведении каждой пары больших кошек 

 

Для сравнения  поведенческих характеристик изучаемых особей, 

используется коэффициент сходства Шорыгина.  

Пара львов барнаульского зоопарка «Лесная сказка» (Алтая и Ая) 

содержатся совместно 1 год и 2 месяца. С учетом  бюджетов времени обоих 

особей, был вычислен  коэффициент Шорыгина, который составил 83,8% 

(табл. 20). Наиболее схожее количество времени отмечалось по следующим 

показателям:  настороженный отдых (45,6% и 43,6%), замирание (1,4% и 

1,4%), локомоции (8,9% и 9,3%), социальное поведение (1,4% и 1,5%).  
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Коэффициент Шорыгина львов барнаульского зоопарка равный 83,8% 

показывает, что особи  достаточно благополучно проживают на 

ограниченной территории и имеют сходство в бюджете по четырем 

показателям.   

 

Таблица 20 

Сходство бюджета времени Алтая и Аи*, % 

 
Формы поведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Встречаемость 

у Ал 
13,6 12,9 45,6 1,4 8,9 8,6 0,3 1,5 2,1 1,5 1,6 0,6 1,4 – 

Встречаемость 

у Ая 
10,4 9,1 43,6 1,4 9,3 3,4 5,1 2,7 3,9 2,4 0,2 – 1,5 7,0 

Min значения 10,4 9,1 43,6 1,4 8,9 3,4 0,3 1,5 2,1 1,5 0,2 – 1,4 – 

Коэффициент 

Шорыгина 
83,8 

*Примечание: Ал – Алтай, Ая – Ая; 1 – сон; 2 – отдых; 3 – настороженный отдых;  

4 – замирание, стоит; 5 – перемещение; 6 – стереотипное поведение; 7 – игровое 

поведение; 8 – пищевое поведение; 9 – комфортное поведение; 10 – исследовательское 

поведение; 11 – мечение территории; 12 – агрессивное поведение;  13 – социальное 

поведение; 14 – нахождение в укрытии.  

 

Пара представителей африканского льва (Адам и Таисия), 

проживающих совместно в зоопарке г. Санкт - Петербурга, имеет 

коэффициент Шорыгина 85,4% (табл. 21). Они  характеризуются схожим 

количеством времени по следующим показателям: отдых (19,2% и 18,7%), 

замирание (1,2% и 1,1%), стереотипное (19,2% и 18,8%), пищевое (0,9% и 

0,7%), социальное поведение (3,5% и 3,6%) (табл. 21). 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Таблица 21 

Сходство бюджета времени Адама и Таисии*, % 

 
Формы поведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Встречаемость 

у А 
31,4 19,2 20,6 1,2 5,9 9,3 0,6 0,9 1,8 1,8 – 2,6 0,6 3,5 – 0,6 

Встречаемость 

у Т  
20,0 18,7 27,0 1,1 8,8 9,5 2,5 0,7 2,3 2,4 0,1 0,7 0,1 3,6 – 2,5 

Min значения 20,0 18,7 20,6 1,1 5,9 9,3 0,6 0,7 1,8 1,8 – 0,7 0,1 3,5 – 0,6 

Коэффициент 

Шорыгина 
85,4 

*Примечание: А – Адам, Т – Таисия; 1 – сон; 2 – отдых; 3 – настороженный 

отдых; 4 – замирание, стоит; 5 – перемещение; 6 – стереотипное поведение; 7 – игровое 

поведение; 8 – пищевое поведение; 9 – комфортное поведение; 10 – исследовательское 

поведение; 11 – охотничье поведение; 12 – мечение территории; 13 – агрессивное 

поведение;  14 – социальное поведение; 15 – нахождение в укрытии; 16 – родительское 

поведение. 

 

У пары львов, проживающих в зоопарке г. Санкт - Петербурга 

коэффициент Шорыгина достаточно высок, что доказывают близкие 

значения по пяти элементам поведения. Совместное содержание животных 

играет важную роль в жизни каждого из них, в том числе и в воспитании 

потомства. 

Наблюдения за канадскими пумами проводились два года подряд. В 

сравнении коэффициент Шорыгина уменьшил свое значение на 18,1% (65,0% 

за 2016 год; 46,9% за 2017 год) (табл. 22, 23). Как и львы в зоопарке г. 

Барнаула пумы разделены в вольере и имеют возможность общаться только 

через решетку, но ситуация со сходством поведения совершенно иная. Самец 

достаточно много времени проводил в активном состоянии (локомоции, 

стереотипия), самка большую часть бюджета демонстрировала нахождение в 

укрытии. Учитывая количество элементов поведения, по которым пумы 

имеют сходство, и их значение, можно заключить, что лишь в социальном 

взаимодействии их поведение имеет что-либо общее. В остальном, каждое из 

животных никак не зависит от социального партнера. Совместное 
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содержание пум позволяет снизить агрессию самца к самке во время гона, 

так как их территории имеют общую площадь и животные знакомы с 

запахами друг друга.  

 

Таблица 22 

Сходство бюджета времени Рони и Кнопы*, % (2016) 

 
Формы поведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Встречаемость 

у Р 
– 2,0 14,5 0,7 14,0 16,3 0,9 3,3 2,4 6,9 2,1 2,2 0,6 34,1 

Встречаемость 

у К 
– 0,8 12,3 0,8 5,5 5,6 – 0,7 0,9 1,9 0,1 7,9 0,2 63,3 

Min значения – 0,8 12,3 0,7 5,5 5,6 – 0,7 0,9 1,9 0,1 2,2 0,2 34,1 

Коэффициент 

Шорыгина 
65,0  

*Примечание: Р – Рони, К – Кнопа; 1 – сон; 2 – отдых; 3 – настороженный отдых; 

4 – замирание, стоит; 5 – перемещение; 6 – стереотипное поведение; 7 – игровое 

поведение; 8 – пищевое поведение; 9 – комфортное поведение; 10 – исследовательское 

поведение; 11 – мечение территории; 12 – половое  поведение;  13 – социальное 

поведение; 14 – нахождение в укрытии. 

 

Таблица 23 

Сходство бюджета времени Рони и Кнопы*, % (2017) 

 
Формы поведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Встречаемость 

у Р 
0,9 – 13,6 1,3 13,7 24,2 – 1,6 1,7 6,1 1,6 2,8 0,6 31,9 

Встречаемость 

у К 
0,8 – 3,5 0,3 1,4 4,8 – 0,1 – 0,9 0,2 5,7 0,2 82,1 

Min значения 0,8 – 3,5 0,3 1,4 4,8 – 0,1 – 0,9 0,2 2,8 0,2 31,9 

Коэффициент 

Шорыгина 
46,9  

*Примечание: Р – Рони, К – Кнопа; 1 – сон; 2 – отдых; 3 – настороженный отдых; 

4 – замирание, стоит; 5 – перемещение; 6 – стереотипное поведение; 7 – игровое 

поведение; 8 – пищевое поведение; 9 – комфортное поведение; 10 – исследовательское 

поведение; 11 – мечение территории; 12 – половое  поведение;  13 – социальное 

поведение; 14 – нахождение в укрытии. 
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Независимо от того, какое количество времени особи живут совместно, 

наглядно можно судить о благополучном содержании африканских львов. 

Пара львов г. Барнаула и г. Санкт-Петербурга имеет близкий и высокий по 

значению коэффициент Шорыгина (83,8% и 85,4% соответственно). Помимо 

того, особи наиболее сходны в проявлении  отдыха и социального поведения, 

что характеризует их природные привычки. Живя в прайде в естественных 

местообитаниях, львы много времени проводят за отдыхом, социальное 

взаимодействие служит  регулятором взаимоотношений в группе и играет 

важную роль в целостности прайда.  

Канадские пумы по сравнению со львами являются одиночными 

кошками, имеющими каждый свою территорию. Часто в природе территории 

самца перекрываются с территориями  нескольких самок, которые в период 

размножения будут его половыми партнерами.  В условиях зоопарка г. 

Барнаула самец имеет возможность спариваться только с одной самкой, но 

их близкое расположение помогает снизить агрессивность самца и избежать 

кровавых драк во время гона.   

Коэффициент Шорыгина позволяет определить, по каким типам 

поведения две сравниваемые особи имеют сходство и, какой общий процент. 

В нашей работе  наибольший коэффициент имеет пара львов барнаульского 

зоопарка, несмотря на то, что особи живут «через решетку», им удается 

взаимодействовать и успешно жить рядом.  Такое значение как 85,4% имеют 

львы Петербурга. Максимально близкое сходство они демонстрируют в 

социальном поведении. Это говорит о необходимости проживания львов 

совместно, помимо того, в таких условиях они успешно размножаются. 

Поведение канадских пум лишь в малой степени зависит от наличия 

социального партнера, в основном это помогает  снизить агрессивность 

самца и избежать кровавых драк во время гона.  

 



72 
 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. При ольфакторном обогащении среды львов «Ленинградского 

зоопарка» и льва г. Барнаула гвоздичным и коричным маслами уровень 

патологической активности снижался. Обогащение пометом копытных 

и маслом пихты снижало патологию у льва «Лесной сказки»; 

апельсиновое масло повышало естественную двигательную 

активность. 

2. Доля неактивных форм поведенияльва «Лесной сказки» увеличилась 

при обогащении среды засушенными побегами мелиссы и пихтовым 

маслом.  

3. Повышение исследовательской и игровой активности в репертуаре 

африканского льва г. Барнаула фиксировалось при предметно-игровом 

обогащении картонной коробкой и капроновой игрушкой. 

4. Львы в «Ленинградском зоопарке» содержатся в одном вольере в 

течение двух лет. Львы и пумы барнаульского зоопарка не имеют 

территории для прямого контакта. 

5. При одиночном содержании в бюджете  барнаульского льва преобладал 

настороженный отдых (31,5 %), сон (21,9%) и стереотипное поведение 

(13,9%). При пересадке львицы снизился показатель сна, заметно вырос 

настороженный отдых – 45,6% и локомоции – 8,9%, снизилась 

стереотипия – 8,6%. В репертуаре льва и львицы  «Ленинградского 

зоопарка» наибольший процент занимал сон (31,4 % и 20,0%) и 

настороженный отдых (20,6% и 27,0%). 

6. Пумы г. Барнаула за 2 года наблюдений демонстрировали чрезмерное 

нахождение в укрытии и повышенную активность в период гона.  

7. Пара львов г. Барнаула и г. Санкт-Петербурга имеет близкий и высокий 

по значению коэффициент Шорыгина (83,8% и 85,4% соответственно). 
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Канадские пумы г. Барнаула отличаются низким коэффициентом 

Шорыгина – 46,9%.  

8. Максимальное сходство львы демонстрируют в социальном поведении, 

что говорит о необходимости их совместного проживания; в таких 

условиях они успешно размножаются. Поведение канадских пум в 

малой степени зависит от наличия социального партнера, в основном 

это помогает  снизить агрессивность самца к самке во время гона.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. Внешний вид льва в зоопарке «Лесная сказка» (фото автора) 

 

 

Рис. 2. Внешний вид львицы в зоопарке «Лесная сказка» (http://www.zoo22.ru) 
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Рис. 3. Внешний вид представителейафриканского льва в «Ленинградском зоопарке» 

(фото автора) 

 

 
                                     а                                                           б 

Рис. 4. Внешний вид самца (а) и самки (б) канадской пумы в зоопарке «Лесная сказка» 

(http://www.zoo22.ru) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис. 1. Схема вольера африканского льва в зоопарке «Лесная сказка» 

 

 

 

Рис. 2. Схема вольера африканских львов в «Ленинградском зоопарке» 
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Р

Рис. 3. Схема вольера канадских пум в зоопарке «Лесная сказка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис. 1. Ольфакторное обогащение среды пометом копытных. Зоопарк «Лесная сказка», г. 

Барнаул (фото автора) 

 

 

Рис. 2. Ольфакторное обогащение среды маслом нероли. Зоопарк «Лесная сказка», г. 

Барнаул (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рис. 1. Запаховое обогащение среды эфирным маслом гвоздики. «Ленинградский 

зоопарк», г. Санкт-Петербург (фото автора) 

 

 

Рис. 2. Предметно-игровое обогащение среды африканского льва резиновым мячом. 

Зоопарк «Лесная сказка», г. Барнаул (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Рис. 1. Смешанное предметно-игровое обогащение среды льва. Зоопарк «Лесная сказка», 

г. Барнаул (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Рис. 1. Внешний вид самца и самки африканского льва в пределах их вольера. Зоопарк г. 

Барнаула(http://www.zoo22.ru) 
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Рис. 2. Внешний вид самца и самки канадской пумы в период гона. Барнаульский зоопарк 

«Лесная сказка» (фото автора) 
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