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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих зоопарках мира содержатся такие представители сем. 

псовых, как волки. В России ареал и общая численность этих животных 

заметно уменьшились, главным образом в результате человеческой 

деятельности: изменения природных ландшафтов, урбанизации и массового 

истребления (Павлов, 1990). Поэтому сохранение редких видов животных в 

условиях неволи является в наше время важной проблемой.  

У животных, содержащихся в неволе, часто возникают проблемы, с 

которыми они не встречаются в естественной среде. 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 (Веселова, Блохин, 

Гилицкая, 2013; Янг, 2003).   

Из этого следует, что зоопарки и зоосады не способны в полной мере 

воссоздать естественную среду обитания представителей сем. псовых. 

Поэтому зная особенности поведения данных представителей в природе 

можно пытаться создавать соответствующие условия обитания и в условиях 

неволи.  

Оптимизация условий содержания животных в неволе достигается 

путем обогащения среды (Непринцева, Вощанова, 2012; Попов и др., 2006). 

На сегодняшний день работы по исследованию благополучия животных в 

неволе ведутся во многих зоопарках мира, но обогащение среды для 

представителей сем. псовых изучено недостаточно. Количество 

опубликованных исследований, относящихся, например, к ольфакторному 

обогащению, в целом невелико (Clark, King, 2008); кроме того, в этих 

исследованиях образовалась популярная группа. Первенство (46%) занимают 

работы на крупных кошачьих, приматам посвящено 16%, а псовым – лишь 

около 3% от всех исследований (Подтуркин и др., 2008).  
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В связи с этим целью работы стало изучение этологических 

особенностей представителей р. Canis и р. Cuon в зоопарках России и их 

изменений под влиянием абиотических факторов и обогащения среды.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить этологические особенности представителей р. Canis и р. 

Cuon в зоопарках России; 

2. Оценить влияние абиотических факторов окружающей среды на 

поведение волков в неволе; 

3. Выявить оптимальные варианты обогащения среды для волков 

при парковом содержании. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Р. CANIS И Р. CUON 

 

1.1. Биология р. Canis и р. Cuon 

 

Систематическое положение изучаемых видов: 

кл. Млекопитающие (Mammalia)  

п/кл. Плацентарные (Eutheria)  

отр. Хищные (Carnivora)  

сем. Псовые (Canidae) 

род Волки и собаки (Canis) 

вид Волки и собаки (Canis lupus) 

п/вид Канадский волк (Canis lupus pambasileus) (Elliot, 1905) 

п/вид Обыкновенный волк (Canis lupus lupus) (Linnaeus, 1758) 

род Красный волк (Cuon) 

вид Красный волк (Cuon alpinus) (Pallas, 1811) 

 

1.1.1. Волки и собаки (C. lupus) 

 

Волк – самый крупный представитель семейства собачьих. Это 

сильный, красивый зверь, внешне похожий на восточноевропейскую овчарку, 

которая имеет примесь волчьей крови, но сложен значительно стройнее и 

пропорциональнее ее (Крупные хищники..., 1978). 

Внешний облик (C. lupus) свидетельствует о его мощи и отличной 

приспособленности к неутомимому бегу, преследованию и нападению на 

своих жертв. Длина тела в среднем 105-100 см, хвоста 35-50 см. Высота в 

плечах 80-85 см (до 100 см). Масса обычно 32-50 кг. Максимальная масса 

волка из Северной Америки не превышает 79 кг (Жизнь животных, 1989).  
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Шея короткая, малоподвижная, морда относительно широкая и 

вытянутая, уши остроконечные. Волосяной покров густой и пушистый, 

особенно на шее, но довольно грубый (Флинт и др., 1965).  

Череп сравнительно крупный и массивный. 

Окраска весьма изменчива, от белесовато-серой на севере до 

светлопесчано-желтой на юге. Преобладает серая окраска с рыжеватым или 

черноватым оттенком. Вдоль спины нередко образуется темная полоса. 

Брюшная сторона и конечности окрашены светлее спины. Индивидуальная 

изменчивость весьма велика. Иногда встречаются рыжие и почти черные 

волки (Новиков, 1956). 

Окраска и размеры волков подвержены сильной индивидуальной и 

географической изменчивости. Самые крупные живут на Крайнем Севере, 

мелкие – на юге. Первые окрашены в очень светлые тона, а зимой почти 

совсем белеют. В лесной зоне обитают волки наиболее интенсивно 

окрашенных подвидов, тогда как на юге, в пустынях, их сменяют звери 

тускло песчаной окраски (Соколов, 1990). 

Волк распространен достаточно широко. Он встречается на 

Пиренейском п-ове, в Италии, Польше, Финляндии и Скандинавских 

странах, почти по всей территории СССР, начиная от ряда арктических 

островов и побережья Северного Ледовитого океана до южных пределов 

страны (исключая Крым) и вплоть до Тихого океана. На Сахалине и 

Курильских о-вах волк отсутствует. В Азии он населяет Корейский п-ов, 

частично Китай и п-ов Индостан, Афганистан, Иран, Ирак, Аравийский п-ов. 

Уничтожен в Японии. В Северной Америке волк, когда-то распространенный 

почти по всему материку, сильно истреблен (Жизнь животных, 1989).  

В прошлом был широко распространен в Западной Европе, в настоящее 

время во многих странах истреблен и встречается в Португалии, Испании, 

Италии (включая Сицилию), Швеции, Норвегии, Финляндии, Польше, 

некоторых частях Германии (Млекопитающие фауны СССР, 1963). 



7 

 

В настоящее время на территории России описано 8-9 подвидов волка. 

Различия между ними настолько малы, что это дает основание сомневаться в 

реальности существования некоторых из них (Павлов, 1990). 

Макридин Н.К. и др. (1978) различает три экологические формы волка, 

образовавшиеся в процессе эволюции: тундровый, лесной и пустынно-

степной. 

Лапы волка хорошо опушены, а между пальцами растет очень прочный 

волос, который, увеличивая площадь опоры, имеет немаловажное значение, 

при движении зверя по рыхлому снегу. Лапы мощные, собранные в «комок», 

а подушечки их, покрытые ороговевшим эпителием, голые. Передние лапы 

имеют округлую форму, задние более продолговатые. Опорная поверхность 

передних больше, чем задних (Новиков, 1956). 

Волк – типичный хищник. Основу его питания составляет мясо 

различных животных, растительная пища является лишь сопутствующей и 

служит источником витаминов или лечебным средством. 

Эти хищники поедают всех животных, которых они способны добыть. 

Различие в питании волков разных районов зависит не от предпочтения ими 

какой-либо пищи, а лишь от наличия и доступности того или иного вида 

животных (Крупные хищники..., 1978). 

 Основа волчьего рациона – дикие копытные и домашние животные (в 

зависимости от степени их доступности). Этот хищник предпочитает 

охотиться на крупных или сравнительно крупных зверей, но для полярного 

волка в летнее время большое значение имеют лемминги, яйца и птенцы 

размножающихся в тундре многочисленных птиц, местами – линяющие гуси. 

Волк употребляет разнообразную растительную пищу: лесные ягоды, 

плоды диких фруктовых деревьев, рябины, лоха, шелковицы, ягоды 

крушины, калины и других кустарников (Гурский, 1978). 

Волки – моногамы: пары соединяются надолго, возможно на всю 

жизнь, пока гибель одного из партнеров не заставит другого искать себе 

нового напарника. Однако в связи с резким сокращением численности 
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волков, найти последнего бывает не легко, и строгая моногамия поэтому 

нарушается (Павлов, 1990).  

Волчицы становятся половозрелыми па втором году жизни (в 22 

месяца), а самцы –  часто только па третьем году. Процесс подготовки к гону 

у волчиц не отличается от такового у собак (Разумовский, 1981). 

В различных районах нашей страны гон волков проходит в разное 

время. На юге он начинается в декабре, в средней полосе — в январе-

феврале, а на Крайнем Севере – лишь во второй декаде марта. Щенение 

всегда приурочивается к наступлению весны (Павлов, 1990).  

Со времени спаривания и в течение всего периода воспитания молодых 

самец и самка живут совместно. Беременность длится 62-65 дней (Новиков, 

1956).  

Волчата рождаются слепыми, с закрытыми ушными раковинами, 

покрыты коротким, похожим на пух темно-бурым мехом. Вся шкура 

новорожденного окрашена однотонно. После смены эмбрионального волоса 

цвет меха изменяется. 

Основная масса волчат прозревает на девятый день (из 71 волчонка на 

девятый день прозрел 51, остальные 20 открыли глаза на 10-19 день). По 

данным этого же исследователя, волчата, прозревшие поздно, как правило, 

через один-два месяца погибают. Срок прозревания и быстрота развития 

волчат зависят от условий их кормления волчицей и дальнейшей подкормки 

мясом (Гурский, 1969). 

Волчица кормит волчат молоком, в котором содержится около 8,25% 

жира, в течение полутора месяцев. К концу кормления волчата начинают 

получать мясную подкормку в виде полупереваренного мяса, отрыгиваемого 

из желудка взрослыми зверями (Мантейфель, Кузнецов, 1954).  

Продолжительность жизни волка около 14-15 лет. П. Л. Мантейфель 

(1954) указывает, что хищник, живший в неволе, достиг возраста даже 16 лет 

и 5 дней. В природе до полной дряхлости волки обычно не доживают. С 

возрастом у них слабеют чутье, слух, зрение и они становятся легкой 
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добычей охотников. Звери с изношенной зубной системой не могут добывать 

пищу и конкурировать в ее дележе с более молодыми собратьями (Крупные 

хищники..., 1978). 

Зрелым, наиболее сильным считается волк в возрасте от 4-5 до 8 лет. У 

волчицы в этом возрасте наблюдается максимальная плодовитость. Однако 

при постоянном преследовании, тяжелой борьбе за существование немногие 

доживают и до этого возраста (Павлов, 1990).  

 

1.1.2. Красный волк (C. alpinus) 

 

Размеры средние, с небольшого волка. Длина тела 100-110 см, хвоста – 

45-50 см. Ноги довольно высокие, стройные. Морда короткая. Уши стоячие, с 

закругленными вершинами. Хвост очень пушистый. Волосяной покров зимой 

очень длинный, густой, пушистый. Общий тон окраски ржаво-красный, более 

темный, с буроватым оттенком на верхней части головы, шеи и в области 

лопаток. Нижняя сторона тела светлее спины. Подшерсток серый. Летний мех 

короче, грубее, окрашен темнее.  

В его наружном облике сочетаются признаки волка, лисицы и шакала. 

Эта схожесть в сочетании с широким распространением повлекла за собой 

описание целого ряда локальных форм, которые одно время считались 

самостоятельными видами, а фактически являются подвидами. От других 

родов семейства волчьих красный волк хорошо отличается меньшим числом 

коренных зубов (их по 2 в каждой половине челюсти) и большим ко-

личеством сосков (6-7 пар) (Жизнь животных, 1989).  

Мех у красного волка очень длинный, густой и пушистый; длина 

отдельных волос на спине достигает 160 мм, на боках волосы заметно 

короче. Уши, даже изнутри, обильно покрыты густой шерстью. Общий тон 

окраски меха рыжевато-бурый, однако, с заметной как подвидовой, так и 

индивидуальной изменчивостью. Для наиболее интенсивно окрашенных 

особей показателен следующий окрас зимнего меха: спина багрово-рыжая, 
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лопатки, шея и верхняя часть головы темные, коричневатого тона, а грудь, 

брюхо, бока, горло и верхние части ног более бледные, желтоватые. Книзу 

ноги словно выцветшие – светлые, ржаво-палево-белесые, на фронтальных 

частях передних ног видны слабо выраженные расплывчатые буроватые 

полоски. Морда и лоб серовато-рыжие, причем окраска лба ярче. В целом 

весь подшерсток сероватого цвета, иногда с желтоватой тональностью. 

Необыкновенно пушистый хвост имеет ржаво-коричневато-серую окраску, 

сгущающуюся к концу (Крупные хищники…, 1976). 

В окраске молодых зверей черноватый тон и яркие коричневые оттенки 

не выражены. Цвет шерсти молодых волков более серый, буроватый, со 

слабым развитием ржавых тонов. Хвост у них не такой пушистый, как у 

взрослых особей, и цвет его палево-желтоватый, более сероватый на конце. 

Летний мех у красных волков более грубый, темный и значительно 

короче зимнего. Но хвост и летом пушист и покрыт длинными волосами 

(Жизнь животных, 1989).  

В СССР описано 2 подвида: 

 1) С. a. alpinus Pallas (1811). Восточный красный волк. Размеры 

крупные (длина черепа 180-200 мм). Общий тон окраски зимнего меха 

интенсивно ржаво-красный. Лицевой отдел черепа узкий; лоб выпуклый; 

носовые кости укороченные. От Дальнего Востока до Забайкалья и 

восточных Саян.  

2) С. a. hesperius. Западный красный волк. Размеры мельче (длина 

черепа 117—194 мм). Общий тон окраски зимнего меха тусклый, со слабым 

развитием ржаво-красных тонов. Лицевой отдел черепа относительно шире; 

лоб плоский; носовые кости укороченные. Алтай, Тянь-Шань (Афанасьев, 

Золотарев, 1935). 

Красный волк в небольшой численности встречается в горах на 

Дальнем Востоке, в Западных Саянах, Средней Азии. Основная часть ареала 

приходится на горнолесные области Центральной и Южной Азии, включая 

Индокитай, п-ов Малакка, о-ва Суматра и Ява. Почти повсюду красный волк 



11 

 

живет преимущественно в горах, поднимаясь до альпийской зоны. В южной 

части ареала он тяготеет к лесам. Нередко совершает сезонные перекочевки, 

иногда появляется в несвойственных ему ландшафтах – лесостепи, степи и 

даже в пустынях (Соколов, 1990).  

Являются типичными хищниками. Питаются преимущественно 

крупными копытными, а также сурками и другими зверями, иногда птицами. 

В Приморье жертвами красных волков становятся косули, изюбры, горалы, 

кабаны, кабарги, северный и пятнистый олени. В горах Тянь-Шаня; на 

Тарбагатае и Сауре они нападают на архаров, косуль, маралов и кабанов, 

однако предпочитают горных козлов. На Алтае и в Саянах, кроме этих 

копытных, «меню» хищника дополнительно разнообразят северный олень и 

кабарга. Отмечены единичные случаи его нападения и на домашних овец 

(Млекопитающие Советского…, 1967). 

Красные волки – строгие моногамы; их самцы участвуют в охране и 

воспитании молодняка. В зоопарках звери спариваются в январе-феврале; 

щенятся в апреле (после 60-64 суток беременности), принося по 3-9 (обычно 

3-4) детенышей. В Индии волчат находят в течение всего года, но чаще в 

январе-феврале. Вне периода размножения широко мигрируют в поисках 

добычи (Соколов, 1990).  

Щенки появляются слепыми, с закрытыми слуховыми проходами. 

Ювенильный шерстяной покров серого цвета, очень напоминающий окраску 

обыкновенного новорожденного волчонка. Кончик хвоста у них белый, чего 

никогда не бывает у взрослых волков, а копчик носа черный, почти не 

пигментированный. Новорожденные особи мужского пола весят от 180 до 

250 г, самки несколько меньше. 

На 13-14-й день у щенков открываются глаза и слуховые отверстия, па 

15-й день прорезаются резцы верхней челюсти, а по истечении третьей 

педели они появляются и на нижней. 

Смена резцов начинается в трехмесячном и заканчивается к 

четырехмесячному возрасту. Они быстро растут: полугодовалые по размерам 
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почти не уступают взрослым зверям, а их вес к этому времени достигает 11-

13 кг. Половой зрелости щенки достигают к 1-2-му году жизни. 

Красные волки почти никогда не роют нор, а предпочитают 

использовать для выведения потомства и в качестве убежищ готовые жилища 

других зверей или естественные укрытия (пещеры, ниши, расщелины скал и 

т. п.), вокруг которых иногда даже образуют своего рода «колониальные 

поселения». В СССР логова со щенками находили только в Центральном 

Тянь-Шане. В. Г. Гептнер (1967) предполагает, что возможно во многих, 

местах обитания красных волков в пределах нашей страны эти звери вообще 

не размножаются, а заходят к; нам в результате временных перекочевок из-за 

рубежа (Крупные хищники…, 1976). 

Новорожденные щенки покрыты короткой темно-коричневой 

шерсткой. Зубы у них прорезаются на 14-е сутки, к этому же времени щенки 

прозревают. В шестимесячном возрасте щенки достигают массы взрослых. 

Убежищами им обычно служат расщелины скал, пещеры и ниши в склонах, 

так как красные волки почти никогда не роют пор (Жизнь животных…, 

1989).  

Красный волк – пушной зверь. До последнего времени его разрешали 

промышлять круглый год.  

В Юго-Восточной Азии зимние шкуры красных волков ценились 

раньше довольно высоко. В начале прошлого столетия их стоимость в 

Маньчжурии доходила до 8 рублей серебром (Млекопитающие советского…, 

1967). 

В настоящее время, ввиду крайней малочисленности, красный волк 

включен в Красную книгу МСОП со статусом «виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения» (Красный список МСОП, 2018), и в Красную книгу 

РФ: 1 категория – виды, практически исчезнувшие на территории России. 

Основные лимитирующие факторы не известны. Относить красного 

волка к числу видов, отступавших под натиском человека, нет оснований. 

Все районы, где этот зверь прежде встречался (за исключением крайнего 
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юго-запада Приморья), интенсивному хозяйственному освоению не 

подвергались. Не могло существенно сказаться на его численности и прямое 

преследование (Красная книга РФ, 2001). 

 

1.2. Этологические особенности волков 

 

Поведение – один из важнейших способов активного приспособления 

животных к многообразию условий окружающей среды. Оно обеспечивает 

выживание и успешное воспроизведение как отдельной особи, так и вида в 

целом (Зорина, Полетаева, 2002). 

Поведение животных бесконечно разнообразно по своим формам, 

проявлениям и механизмам. В настоящее время накоплен большой материал, 

который характеризует поведение как совокупность разных форм 

приспособительной деятельности (Курчанов, 2012). 

Существующие в настоящее время системы классификации поведения 

многообразны, так как число критериев, которые могут быть положены в ее 

основу, практически безгранично (Зорина, Полетаева, 2002).  

Классификация Д. Дьюсбери (1981) подразделяет поведение на три 

основные группы – индивидуальное, репродуктивное и социальное. 

1. Кормовое (или пищедобывательное) поведение; 

2. Социальное поведение; 

3. Территориальное поведение; 

4. Оборонительное поведение; 

5. Репродуктивное поведение; 

6. Комфортное и гомеостатическое поведение; 

7. Исследовательское поведение; 

8. Игровое поведение 

9. Патологическое поведение (Зорина, Полетаева, 2002).  
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1.2.1. Пищевое поведение 

 

Пищевое поведение – различные состояния двигательных и 

вегетативных реакций организма, связанные с поиском и приемом корма. 

Формирование пищевого поведения путем интеграции врожденных и 

приобретенных форм поведения происходит в течение всей жизни организма. 

Наиболее общим раздражителем, вызывающим пищедобывательную 

реакцию у незрелорождающихся детенышей, является теплая поверхность 

матери, у зрелорождающихся и взрослых животных – обонятельные, 

зрительные и слуховые раздражения (Лысов и др., 2004). 

Пищевое поведение складывается из пищедобывательных действий 

(выбор корма из кормушки, пастьба, охота), собственно приема корма, его 

обработки, жвачного процесса (у соответствующих видов животных), 

дефекации. 

Одним из первых безусловных рефлексов, реализующимся у 

новорожденных млекопитающих, является сосательный рефлекс. Благодаря 

ему животное уже в первый час жизни получает молоко – незаменимый 

продукт питания, содержащий все необходимые питательные вещества, соли, 

витамины и иммуноглобулины, обеспечивающие иммунитет (Физиология 

жвотных…, 2003). 

Волк – типичный хищник. Эти хищники поедают всех животных, 

которых они способны добыть (Крупные хищники..., 1978). 

 Основа волчьего рациона – дикие копытные и домашние животные (в 

зависимости от степени их доступности). Несмотря на то, что волки являются 

хищниками, они так же могут употреблять разнообразную растительную 

пищу. Везде, где появляется возможность, ест волк и рыбу. Подрастающие 

волчата старательно ловят и охотно поедают различных насекомых, особенно 

жуков.  

Волкам свойствен и каннибализм. Известно много случаев, когда они 

разрывали и съедали ослабевших зверей, раненных охотниками или сильно 
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пострадавших в междоусобной драке в период гона (Жизнь животных…, 

1989). 

Предполагается, что годовая потребность волка в мясной пище 

составляет 500-800 кг. Минимальная потребность волка в пище при жизни в 

природе – 1,7 кг в день (Павлов, 1990).  

Экспериментальным путем также установлено, что волк способен не 

только помногу есть, но и переносить длительные голодовки. В частности, 2-

недельная голодовка не ослабляет у него мышечную активность. Это значит, 

что догнать даже очень голодного волка невозможно и длительным 

преследованием (Гурский, 1969).  

Пищедобывающее поведение волков может исчерпываться поиском 

корма и сбором корма. При обнаружении легкодоступных источников пищи 

собственно охотничье поведение не включается. Так, практически для всех 

видов псовых совершенно нормальный способ утоления голода – поедание 

падали. При обилии мышевидных грызунов, появлении зайчат, при массовых 

и доступных гнёздах птиц пище добывающее поведение сводится к 

собирательству. Зверь находит гнездо и получает очередную порцию корма.  

Охотничье поведение относится к одной из самых сложных форм 

поведения. Приёмы охоты волков более разнообразны, чем у других видов 

семейства псовых (Крушинский, 1980).  

Волк – хищник достаточно крупных размеров, охотящийся вдогон, 

загоняющий жертву, в противоположность засадчикам, скрытно 

подкарауливающим её и/или подкрадывающимся. В охотничьем поведении 

диких зверей выделяют поиск добычи, за которым следует обнаружение и 

скрадывание, встреча с жертвой, преследование, нападение (Scott, Fuller, 

1965). 

Чтобы справиться с крупной добычей или более эффективно ловить 

добычу очень подвижную, необходимы действия всей стаи или хотя бы 

значительной её части (Поведение собаки…, 2004). 
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Маршруты поиска добычи волков, как правило, постоянны; они весьма 

рациональны и следуют не только по более богатым дичью местам, но 

обеспечивают лучшие возможности подхода к жертве. Обнаруживают лося 

чаще чутьём, реже на слух и ещё реже зрительно (Корытин, Бибиков, 1985). 

Обнаружив дичь, волки начинают её скрадывание, стремясь 

приблизиться к жертве на дистанцию верного броска. Поиск во время 

групповой охоты принципиально не отличается от аналогичных действий 

при собирательстве, за исключением смены лидеров (Гурский, 1969). 

После обнаружения добычи стая преследует её в соответствии с 

особенностями жертвы, сложностью рельефа и охотничьими традициями 

стаи. Учитывая, что крупные копытные оказываются серьёзными 

противниками, волки ведут преследование так, чтобы максимально 

экономить силы, изматывая жертву и заставляя обороняться в самых 

неудобных для неё условиях (Поведение собаки..., 2004).  

Кроме основного способа охоты с подхода, применяемого в различных 

ситуациях, волки используют другие приёмы, такие как нагон, облава, оклад, 

загон в угол и подкарауливание (Павлов, 1990).  

При охоте на стадо волки стремятся разогнать его или отбить от 

группы одно или несколько животных. При нападении волки используют гон 

по фронту, когда они не врываются вглубь стада, а гонят его, пока одно или 

несколько животных не выбьются из сил и не отстанут. Волки не гонят стадо 

долго и, если слабых животных не обнаруживают, прекращают погоню. Они 

словно «выжимают» из стада слабых животных (Корытин, Бибиков, 1985). 

При разделе добычи временных лидеров, руководивших поиском, 

атакой, умерщвлением, сменяет доминант. Он выбирает кусок по своему 

вкусу. Доминант контролирует относительный порядок при разделе добычи, 

так что даже самые низкоранговые животные получают свою долю. 

Высокоранговые животные могут поделиться своим куском с лояльными 

партнёрами, принести корм самкам и молодняку, не участвовавшим в ловле 

(Бадризде, 1987 б). 
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В первую очередь съедают самые «вкусные» части туши (некоторые 

части кишечника, семенники, печень, жир, костный мозг), затем – мясо и уже 

в конце – кости (Поведение собаки…, 2004).  

Для волков так же характерно запасание корма. Это является одним из 

врожденных видов пищевого поведения, широко распространенного среди 

животных (Слоним, 1971; Хайнд, 1975).  

Свои запасы звери обычно закапывают в землю или лесную подстилку. 

Копают они лапами, а закапывают носом. Многие волки и особенно лисицы 

метят затем свои запасы мочой. Во время транспортировки мяса в желудке у 

волков и собак затормаживается секреция пищеварительных желёз, и мясо 

отрыгивается практически не обработанным ферментами. Таким же образом 

самки приносят еду детёнышам (Санин, Чебыкина, 2005). 

Красный волк – также типичный хищник. Питаются красные волки 

преимущественно крупными копытными, другими мелкими зверями, иногда 

птицами. Отмечены единичные случаи его нападения и на домашних овец 

(Крупные хищники, 1976). 

По наблюдениям за красными волками в Центральном Тянь-Шане, эти 

звери употребляли в пищу в большом количестве также растительные корма, 

в частности горный ревень (в логовах со щенками неоднократно 

обнаруживали это растение) (Млекопитающие Советского…, 1967). 

Охотится он преимущественно днем, неутомимо преследуя своих 

жертв. Известно также, что эти хищники летом регулярно питаются 

растительной пищей (Флинт и др., 1965).  

Во всех местах обитания для красного волка был характерен стайный 

метод охоты на диких копытных, составляющих основу его питания. 

Вышедшая на промысел стая либо охватывает жертву кольцом на лежке, 

зажимая ее «в тиски» и отрезая таким образом путь к спасательному бегству, 

либо организовывает своего рода загон с «горлом», открытым в сторону 

замерзших озер, рек, ручьев и различных наледей, где обреченная жертва 

становилась легкой добычей (Крупные хищники, 1976). 
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В качестве основной формы охотничьего промысла стаи 

рассматривают способ преследования жертвы нагоном. Эти хищники, будучи 

очень выносливыми, иногда проследуют ее по нескольку часов, до тех пор, 

пока не смогут к ней приблизиться. Догнав животное, они хватают его за 

бедра и бока в области паха, нанося раны, и стремятся свалить 

(Млекопитающие Советского..., 1967). 

Охотятся красные волки в любое время суток, но чаще днем; их 

неоднократно наблюдали преследовавшими добычу именно в дневные часы. 

Красные волки едят быстро, и, вместо того чтобы драться, они 

стараются есть быстрее своих собратьев по стае, чтобы заставить их потом 

делиться. Если в стае есть детеныши, то им позволяется наедаться прежде 

взрослых, а в случае небольшой по размерам добычи детеныши могут даже 

монополизировать ее. Когда неподалеку есть вода, красные волки часто пьют 

во время еды, если же нет, то пьют вскоре после еды (Володин и др., 2004). 

 

1.2.2. Социальное поведение 

 

Фактически все животные хотя бы часть времени живут парами или 

более крупными группами. У некоторых видов социальность – это 

доминирующая сторона их жизни (Лысов и др., 2004). 

Любое взаимодействие между двумя особями одного вида можно 

совершенно обоснованно называть «общественным поведением». Истинное 

сообщество – это нечто большее, чем супружеская пара или мать с 

детенышами. Оно представляет собой стабильную группу, члены которой 

поддерживают интенсивные отношения друг с другом. В животном царстве 

существуют самые разнообразные объединения и группы (Меннинг, 1982). 

Типичная волчья стая – это семья, состоящую из размножающейся 

пары и ее потомства прошлых одного-трех лет, а иногда две или три таких 

семьи. Родители направляют действия группы в системе с разделением труда, 

где самки превалируют преимущественно в таких видах деятельности, как 
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забота о потомстве и защита потомства, а самцы – преимущественно во 

время добычи и обеспечения пищи, а также в связанных с этих перемещений 

(Mech, 1981). 

Семьи волков динамичны, в них нестабильно наличие всех возрастных 

категорий. В еще большей мере изменчивы соотношения в семье зверей 

различных полов и численный состав возрастных групп. Непостоянство 

структуры семьи обусловлено рядом причин: случаями рождения однополых 

особей или частичной потерей прибылых волков и переярков, гибелью 

матерых зверей. Сравнительно полноценной можно считать волчью семью, в 

которой при волке и волчице находятся 2-3 переярка, 4-5 прибылых волчат.  

Когда потомство взрослеет, оно покидает стаю, начиная с 

девятимесячного возраста.  Большинство щенков покидает стаю в 1-2 года, и 

только некоторые остаются до трех лет. Молодые члены составляют 

временную часть стаи, а единственными долгосрочными участниками стаи 

является размножающаяся пара. В противоположность этому, невольные 

стаи часто включают в себя членов, вынужденных оставаться в стае многие 

годы (Павлов, 1990). 

Поскольку иерархии волков в неволе делятся по половому признаку, 

выделяют альфа-самца и альфа-самку.  

Существуют общие правила доминантности, в которых можно 

выделить позы доминирования, запаховые маркировки, владение и доставка 

пищи. Доминантные волки принимают классическую волчью стоячую позу с 

поднятым (хотя бы горизонтально) хвостом, а подчиненные опускаются и 

«съёживаются». И размножающийся самец, и размножающаяся самка 

оставляют запаховые метки, а подчиненные нет, если только они не 

соревнуются за доминирование. Исключений из этого правила не 

встречается. Касательно владения и доставки пищи: если в стае 

присутствуют щенки или годовалые волки, то размножающийся самец или 

отрыгивает, или бросает пищу самке, или разрешает ей взять пищу у него, 

или доставляет пищу напрямую к щенкам (Mech, 1999). 
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Размножающийся самец доминирует над всеми волками, а 

размножающаяся самка доминирует над всеми волками, кроме 

размножающегося самца. 

Размножающиеся самец и самка равноценно участвуют в охоте, 

кушают вместе друг с другом. Родители вместе охотятся на зайцев, хотя в 

охоте, где участвуют годовалые волки, размножающийся самец более 

настойчив, чем самка (Mech, 1979). 

Во время ранних стадий ухаживания за щенками в размножающейся 

паре есть четкое разделение труда, когда самка заботится и кормит щенят в 

логове, а самец охотится и приносит еду в логово самке и щенкам. Самец 

демонстрирует обязанность оставлять еду размножающейся самке (Павлов, 

1990).  

Размножающаяся самка безраздельно господствует в вопросе 

удержания других членов стаи на расстоянии от маленьких щенков, особенно 

когда им меньше трех недель. Размножающаяся самка бежит к маленьким 

щенкам каждый раз, когда к ним приближаются самец или любой другой 

волк. Более того, размножающийся самец постурально подчинялся каждый 

раз, когда приближался к самке, заботящейся о маленьких щенках (Mech, 

1999). 

 

1.2.3. Территориальное поведение 

 

Территориальное поведение – комплекс действий, направленных на 

маркировку какой-либо территории живым организмом. В качестве маркёров 

выступают различные метки от мочи до звука.  

По Ю. Одуму (1975) территориальность включает любой механизм, 

посредством которого происходит разобщение в пространстве особей или 

групп особей. Под территорией подразумевается определенная зона, более 

или менее обширная в зависимости от размеров или образа жизни животного 

(Шовен, 1965). 
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Этот тип поведения базируется на конкуренции за пространство со 

всеми его ресурсами (пища, особи противоположного пола, убежища). 

Конкуренция порождает антагонизм, которой проявляется в избегании. В 

некоторых случаях антагонизм проявляется в уничтожении себе подобных 

(Гиляров и др, 1986).  

В узком смысле территориальное поведение представляет собой набор 

сигнальных средств, регулирующих отношения владельцев территории. 

Сигнальными средствами могут быть вербальные и невербальные 

раздражители (Гиляров, 1986). 

Волки весьма привязаны к избранному логову и охотятся в пределах 

известного, достаточно обширного района. Если их не преследуют, они 

упорно придерживаются облюбованной местности. При этом участки 

отдельных семей изолированы один от другого, никогда не налегают и 

строго охраняются своими хозяевами (Жизнь животных, 1989). 

В настоящее время получили известность исследования Дэвида Меча 

(1999) и других американских зоологов, которые считают, что в Северной 

Америке, если корма достаточно, стаи (семьи) волков, имеющие свои 

территории, не идут на чужой участок, они не пересекают границу, даже 

когда преследуемая ими добыча убегает к соседям. Вследствие этого 

использование ими пространства строго регламентировано, размеры 

территории постоянны в течение многих лет (Mech, 1999). 

Между территориями волчьих стай существует пограничная полоса 

(буферная зона), где звери чувствуют себя неуверенно, стремятся до 

минимума сократить время пребывания в ней. Эта зона занимает площадь от 

25 до 40 % территории волчьих стай.  

Границы занятой территории волки обозначают при помощи мочевых 

точек или испражнений в определенных, хорошо заметных пунктах – на 

отдельных кочках, кустах, около деревьев, столбов и т. д.  (Павлов, 1990). 

С мочой выделяется большое количество веществ, несущих 

информацию, сочетание которых уникально для каждой особи. Таким 
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образом, запах мочи является своеобразной визитной карточкой животного 

(Уринация и поведение, 2000). 

Каждый волк имеет свой индивидуальный запах, запоминаемый 

другим зверем, если они когда-то сумели обнюхаться. Следовательно, 

мочеточка – это важнейший передатчик информации о том, кто здесь был, и 

о том, проходили ли здесь другие сородичи (Павлов, 1990).  

Молодой самец обучается ставить метку мочой, приподнимая заднюю 

ногу. Метка мочой у взрослых самцов достаточно часто используется в 

контексте социального поведения, как демонстрация притязания. В ряде 

случаев метка используется и в связи с родительским поведением; самец при 

первом контакте со щенками может их пометить.  

Мечение границ территории стаи – обязанность самцов высокого ранга. 

При обходе территории они тщательно возобновляют метки, оставляемые на 

разных приметных объектах (Поведение собаки…, 2004). 

Помимо границ самцы обычно оставляют метки по всему маршруту 

следования, на самой территории стаи также существуют информационные 

точки, которыми пользуются все самцы, независимо от ранга. Лишь очень 

неуверенный в своих силах, ни на что не претендующий самец избегает 

оставлять собственные метки, что не мешает ему тщательно исследовать 

чужие (Павлов, 1990). 

В отличие от самцов, поза мечения у самок не имеет четкого рисунка: 

одни метят, вынося полусогнутую заднюю ногу вперед, другие выносят ее 

вперед и в бок, третьи приподнимают заднюю часть тела в манере, близкой к 

описанной для гиеновых собак.  

Самки метят мочой, как правило, в период проэструса и эструса, 

передавая информацию о своем состоянии самцам. При этом она не метит 

границ стаи, а оставляет сигналы на пути следования. 

Помимо мечения мочой псовым свойственно и мечение калом, в 

который попадает секрет параанальных желез. Калом метят привлекающие 

внимание предметы. Для самок подобная поза совершенно не характерна, 
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хотя иногда метят и они, разбрасывая кал энергичными движениями задних 

ног. Аналогичные метки могут оставлять и самцы (Бергман, 1992). 

Для волков свойственно такое явление, как двойная маркировка 

(взаимное перемечивание). Для маркировки мочой и самец, и самка задирают 

заднюю лапу, хотя самец задирает лапу выше, что связано, вероятно, с его 

анатомией; иногда в связи с маркированием оба волка роют землю (Mech, 

1999). 

Взаимное перемечивание входит в ритуал ухаживания. В данном 

случае в нем нет и оттенка конфликта, напротив, нанесение серии меток друг 

за другом сильно возбуждает партнеров (Поведение собаки…, 2004).  

Для волков характерна так же акустическая коммуникация. Выделяют 

десять типов акустических сигналов, девять из которых есть у волка. Среди 

них: рычание, фырчание, скуление, визг, писк, чихание и т.д. Дистантная 

сигнализация содержит два основных типа звуков – лай и вой.  

Вой – самый разнообразный тип вокальных сигналов и вместе с тем 

самый характерный для рода Canis. Основная частота воя взрослых волков 

лежит в диапазоне 150-780 Гц. Пол и возраст по вою хорошо различают на 

слух. Матерый воет басисто и длинно, в однократном варианте 20-25 сек. 

Голос матерой волчицы выше и короче (12-15 сек). Ее вой более сложен, дик 

и заунывен (Бибиков, 1985).  

Д. Мич (1979) показал, что вой волков можно слышать с 19 часов до 10 

часов утра. Небольшое повышение активности его установлено около 23 и 5 

часов. 

Вой выполняет функцию территориальной метки, но это не 

единственная его функция. Вероятно, звери извещают воем о 

местонахождении друг друга. Удаление от стаи какого-то зверя тоже может 

быть причиной воя. Частый вой, а особенно повторяемый днем — 

свидетельство каких-то осложнений в жизни семьи или особи. Наиболее 

генерализованной причиной воя является именно социальная изоляция зверя 

(Бибиков, 1985).  
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1.2.4. Оборонительное поведение 

 

Оборонительное поведение животных чрезвычайно разнообразно. Оно 

может проявляться по отношению как к живым объектам (животным, 

людям), так и к неживым предметам, если они сигнализируют о какой-то 

угрозе для животного или его потомства. 

Различают две крайние формы оборонительной реакции пассивная и 

активная. Пассивная оборонительная реакция включает такие элементы, как 

бегство, прятание, оцепенение (неподвижность), а активная – нападение на 

противника, агрессия (Физиология животных…, 2003). 

Пассивное оборонительное поведение проявляется у животных 

специфическим образом. Животным свойствен рефлекс осторожности, 

который проявляется настороженностью, пугливостью, прятанием, 

оцепенением, неподвижностью, затаиванием. Очень распространена 

пассивная поведенческая реакция – бегство (отступление) животных от 

опасности. 

Активное оборонительное поведение у животных обычно 

обнаруживают по хорошо заметным признакам: изменению позы, положения 

головы, ушей, мышц морды, хвоста. Большинство животных, попадая в 

ситуацию, при которой необходима оборона, выбирают тактику нападения на 

противника (Лысов и др., 2004). 

Агрессия по А. Бассу (1961, см.: Дьюсбери, 1981) – реакция, в 

результате которой другой организм получает болевые стимулы.  

Е. О. Уиллсон (1975, см.: Дьюсбери, 1981) определял агрессию как 

«физическое действие либо угрозу такого действия со стороны одной особи, 

которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой 

особи» (Дьюсбери, 1981).  

Агрессивность – адресованное другой особи поведение, которое может 

привести к нанесению повреждений и часто связано с установлением 
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определенного иерархического статуса, установлением превосходства, 

получением права на какой-то объект либо территорию (Хайнд, 1975).  

Агрессивное поведение по определению в норме должно быть 

направлено на другую особь, и его обычно вызывают свойственные этой 

особи раздражители, которые могут быть зрительными, слуховыми или 

обонятельными. Таким образом, агрессия возникает в первую очередь 

вследствие близости другой особи (Лоренц, 1966). 

Большинство случаев агрессии, отмеченных в естественных условиях, 

объясняется не непосредственно предшествующей фрустрацией или 

болезненным ощущением, а является прямой реакцией на близость другого 

животного, когда оно приближается либо к первому, либо к важным для 

первого животного объектам – к логову, индивидуальной территории и т.д. 

(Хайнд, 1975). 

У волков проявляется как агрессивное (активно-оборонительное), так и 

трусливое (пассивно-оборонительное) поведение по отношению к 

незнакомому человеку. У волков, выращенных в вольерных условиях, 

доминирует пассивно-оборонительная реакция: большинство волков при 

подходе к вольере незнакомого человека отходят в ее задний угол. Волки, 

живущие в естественных условиях, как правило, боятся человека и стараются 

избегать его (Крушинский, 1960). 

Агрессия уменьшает число драк в иерархическом сообществе этих 

животных, играет несомненную роль в завершающей фазе нападения волков 

на крупных и опасных копытных животных. Однако пассивно-

оборонительный рефлекс создает постоянный баланс между неудержимым 

стремлением к нападению и соблюдением необходимой осторожности при 

этом, особенно если оно осуществляется на животных, имеющих 

смертоносное орудие защиты (Крушинский, 1991). 
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1.2.5. Репродуктивное поведение 

 

Репродуктивное поведение животных проявляется в поиске полового 

партнера, борьбе за его обладание, ухаживании (половом ритуале), 

совокуплении, реакциях, направленных на воспроизведение себе подобных и 

сохранение биологического вида.  

Самец у всех видов животных завоевывает самку, в большей степени 

следуя законам боя и ухаживания. Главнейший возбудитель самца – 

специальный запаховый раздражитель самки. Половое ритуальное поведение 

и совокупление самца и самки у разных видов животных имеет свои 

особенности, вызывается определенными стимулами, в определенных 

ситуациях, используется для видового общения; у особи одного вида формы 

поведения одинаковы. Рефлекс неподвижности самки служит сигналом 

готовности к совокуплению для самца (Лысов и др., 2004). 

Физиологической половой зрелости большинство самцов и самок 

достигают в конце второго года жизни. В возрасте 22-23 месяцев 

большинство волков находится в предгонном и гонном состоянии. Это 

происходит в середине-конце марта. Физиологическая готовность к 

размножению, по-видимому, реализуется в природе лишь при отсутствии 

матерых (Бибиков, 1985). 

В середине-конце декабря, на юге, и в начале января, на севере, у 

волков начинается активный сперматогенез. Этот процесс продолжается в 

течение двух месяцев и завершается в конце апреля. Все это время самцы 

способны к продуктивному спариванию (Павлов, 1990). 

У волчиц в возрасте 21-22 месяцев, впервые готовящихся к 

размножению, заметные изменения функциональной активности 

генеративных органов происходят в конце января – начале февраля на юге, и 

в конце февраля на севере. Предтечковое состояние продолжается около двух 

недель. Соответственно на 2-4 недели позже молодые волчицы приходят в 
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течку, а именно в середине-конце января на юге и в середине-конце февраля 

на севере. Продолжительность течки 9-14 дней. 

В неволе все волчицы-переярки размножаются. В природе они далеко 

не все участвуют в размножении, хотя и достигают половой зрелости. 

Состояние репродуктивной системы таких самок, добытых даже в начале – 

середине апрели, можно охарактеризовать как метэструс (послетечка).  

Более поздняя течка у молодых волчиц — адаптация вида, 

обеспечивающая большую вероятность покрытия молодой самки 

средневозрастным или молодым самцом (субдоминантом), не имеющим 

пары. Поздняя течка у самок-переярков может компенсировать потери 

популяции волка, вызванные интенсивным преследованием со стороны 

человека. Если в результате преследования семья теряет матерую самку, 

находящуюся в течке или в начале беременности, то ее место занимает самка 

– субдоминант из переярков (Бибиков, 1985). 

Другой приспособительной особенностью размножения волка следует 

считать неучастие молодых, хотя и половозрелых, самок в размножении 

(яловость) при наличии в стае размножающейся матерой волчицы. Обычно 

это наблюдается при высокой плотности популяции и отсутствии свободных 

участков (Okarma, 1997).  

Следует отметить, что у самцов продолжительность половой 

активности больше, чем у самок. Это явление, характерное для всех 

млекопитающих, можно отнести к компенсаторным механизмам 

поддержания численности вида, так как в случае ее депрессии 

обеспечивается полная репродуктивная потенция за счет участия в 

размножении большего числа самок (Павлов, 1990).  

Гон у каждой пары волков продолжается около месяца и складывается 

из предгонного периода, примерно соответствующего предтечковому 

состоянию самки (около двух недель), и собственно гона, т. е. течки, к 

которой приурочено спаривание. 
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На участке обитания семьи, когда волчица в течке, заходят 

(допускаются) все половозрелые холостые самцы со смежных территорий. 

Попав на след волчицы в течке, они идут по нему и рано или поздно 

настигают пару. Таким образом, формируется гонная стая. Она почти 

непрерывно движется, но участку обитания. Характерной чертой гонной стаи 

является отсутствие в ней других самок, кроме волчицы в течке. Число 

самцов может быть различным и зависит от числа самцов-переярков в семье, 

одиночных половозрелых зверей и переярков на соседних территориях, а 

также от того, насколько большой путь проделала стая. В среднем в гонной 

стае бывает 3-4 самца, однако известны стаи по 10-12 и даже 21 волку 

(Данилов и др., 1979).  

Гонная стая движется днем и ночью, делая короткие остановки на 

лесных полянах или у кромки леса. Стаю ведет волчица, за ней следует 

матерый, а потом остальные самцы. Несмотря на упорное преследование, 

пара каким-то образом неоднократно уединяется, тогда-то и происходит 

спаривание (Гурский, 1978). 

Беременность волчиц, судя по многочисленным наблюдениям в 

зоопарках и при содержании в вольерах, продолжается 62-65 дней. Сроки 

рождения волчат растянуты, как и сроки течки. Взрослые волчицы щенятся 

раньше впервые размножающихся (Разумовский, 1981).  

Время рождения молодых в большой мере зависит от климатических 

условий местности. Известны, однако, как очень ранние, так и поздние 

щенения. Самое раннее обнаружение уже месячных волчат в логове 

датируется январем, а самый поздний выводок обнаружен в июле (Гурский, 

1978). Средний размер выводка близок к шести щенкам. Мало- и 

многоплодные волчицы (до 17 щенков) встречаются редко (Бибиков, 1985). 

 По наблюдениям в зоопарках, первые 1-2 выводка обычно меньше, 

чем последующие. К старости плодовитость вновь снижается, но до старости 

в природе доживают немногие звери (Павлов, 1990).  
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Продолжительность половой потенции самок, зарегистрированная в 

неволе, не превышает 10-11 лет (Гурский, 1978).  

Красные волки – строгие моногамы; их самцы участвуют в охране и 

воспитании молодняка. В зоопарках звери спариваются в январе-феврале; 

щенятся в апреле (после 60-64 суток беременности), принося по 3-9 (обычно 

3-4) детенышей. В Индии волчат находят в течение всего года, но чаще в 

январе-феврале (Соколов, 1990).  

Щенки появляются слепыми, с закрытыми слуховыми проходами. 

Новорожденные особи мужского пола весят от 180 до 250 г, самки несколько 

меньше. На 13-14-й день у щенков открываются глаза и слуховые отверстия, 

па 15-й день прорезаются резцы верхней челюсти, а по истечении третьей 

педели они появляются и на нижней. Половой зрелости щенки достигают к 1-

2-му году жизни (Крупные хищники, 1976). 

 

1.2.6. Исследовательское поведение 

 

Предполагается, что основная функция исследовательского поведения 

– это снижение степени неопределенности среды (Berlyne, 1966; Хекхаузен, 

2003). Все высшие животные при неожиданном внешнем воздействии 

обычно поворачиваются в сторону источника раздражения, т. е. у них 

наблюдается поведение, описанное как «ориентировочная реакция». 

Животное приближается к незнакомому предмету и исследует его, используя 

все возможности своего рецепторного аппарата. Оказавшись в незнакомой 

обстановке, животное будет ненаправленно передвигаться, обследуя все, что 

его окружает (Иванов, 2007). 

Следует проводить различие между ориентировочной реакцией, 

которая связана с неподвижностью, и активным исследованием, при котором 

животное движется относительно обследуемого объекта или участка. Эти два 

вида исследовательского поведения, естественно, несовместимы и взаимно 

подавляют друг друга. Иногда удобно также проводить различие между 
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«поверхностным» и «глубоким» исследовательским поведением в 

зависимости от того, имеются ли в наличии соответствующие предметы или 

признаки, или животное должно их отыскать. Наконец, весьма удобно 

проводить разграничение, беря за основу сенсорные системы, участвующие в 

исследовательском поведении (Хайнд, 1975). 

Поскольку интенсивность исследовательского поведения зависит от 

того, насколько знакома животному данная ситуация, эта интенсивность, по-

видимому, должна быть функцией несоответствия между воспринимаемой в 

данный момент ситуацией и тем представлением о ней, какое создалось у 

животного на основе прошлого опыта (Иванов, 2007).  

Определенную роль играет относительная степень знакомства со 

средой и с объектом. Так, незнакомый предмет в незнакомой ситуации 

исследуется меньше. Это объясняется отчасти тем, что должны быть 

исследованы также другие аспекты среды, отчасти тем, что предмет кажется 

менее незнакомым, поскольку нет знакомого фона, отчасти же тем, что 

животное в этих условиях чаще всего замирает или обнаруживает реакции 

страха, а все эти проявления являются антагонистами исследовательского 

поведения. Вероятность того, что данная ситуация вызовет реакции страха, а 

не исследовательское поведение, зависит также от различных аспектов 

внутреннего состояния (Физиология животных…, 2003).    

Потребность в информации является одной из основных потребностей 

организма. Она удовлетворяется с помощью различных форм 

исследовательского поведения, которое не исчерпывается игрой с 

предметами. Значительная область исследовательского поведения просто не 

связана с манипуляциями. У волка исследование новой территории 

производится не в игре, он выясняет и запоминает основные особенности 

этой территории, её удобство для обитания, охоты и тому подобное, т. е. 

создаёт когнитивную карту. Крупные незнакомые объекты оцениваются на 

предмет выяснения их враждебности (Поведение собаки..., 2004) 
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Исследовательское поведение от игрового отличается эмоциональной 

окраской. Нередко новизна предмета или явления вызывает отрицательные 

эмоции (Хайнд, 1975). 

Интенсивность проявления исследовательского поведения, его 

тщательность зависят от возраста. Чем старше животное, чем богаче его 

опыт, тем быстрее оно анализирует свойства новых объектов, сопоставляя их 

с уже известными. Способность волков выявлять аналогичные свойства 

предметов, определённым образом абстрагироваться от незначимых 

признаков оказывается весьма высокой (Поведение собаки…, 2004).  

 

1.2.7. Комфортное и гомеостатическое поведение 

 

Комфортное поведение, как и гомеостатическое, связано с 

поддержанием оптимальных для организма условий существования. 

Одним из проявлений комфортного поведения является груминг. 

Грумингом называют движения животного, связанные с уходом за телом. 

Эти движения достаточно сложны и включают вылизывание разных частей 

тела, почёсывание передними и задними конечностями, чистку ушных 

раковин и морды при помощи смоченной слюной передней лапы, 

вылавливание паразитов. Груминг включает большое количество движений, 

поэтому разнообразнее и тщательнее выполняется животными с более 

подвижными конечностями и более гибким позвоночником. Примером 

сложного по набору компонентов является груминг у кошачьих. В природе 

распространён и взаимный груминг (аллогруминг) (Иванов, 2007). 

Гомеостатическое поведение – обеспечивающее постоянство 

внутренней среды. Оно проявляется мочеиспусканием и дефекацией с 

предшествующими им свойственными каждому виду и полу животных 

ритуальными движениями (Лысов и др., 2004). 

Количество актов мочеиспускания и дефекации у каждого вида 

животных различное, при этом выделяются различные количества мочи и 
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кала. Животные отыскивают и поедают в первую очередь те травы, корма, 

которые содержат необходимые для организма вещества (Туманов, 2003).  

Комфортное поведение – различные сочетания двигательных реакций, 

связанные с поиском и созданием комфортных внешних условий (переход в 

тень или на припек в зависимости от температуры, в укрытие, на сухую или 

влажную, гладкую, мягкую поверхность), устранением действий 

неблагоприятных факторов (облизывание, почесывание, купание и т. д.), 

стремлением к возвращению домой (англ. «хоуминг»), на свою территорию. 

Все они, так или иначе, связаны с обеспечением гомеостаза. 

Сон так же относят к комфортному поведению в системе форм 

поведения. 

Сон – поведенческая адаптивная реакция, проявляющаяся во 

временном прекращении сигнальной и замыкательной деятельности коры 

больших полушарий головного мозга, расслаблении мышц, урежении 

дыхания и сокращений сердца, снижении интенсивности обменных 

процессов (Лысов и др., 2004). 

 

1.2.8. Игровое поведение 

 

Игра составляет один из важных компонентов приспособительной 

деятельности многих видов животных. Детеныши млекопитающих проводят 

в играх долгие периоды времени, заставляя предполагать, что игровая 

активность необходима для выживания вида. Хотя взрослые периодически 

тоже могут играть, но эта потребность с возрастом ослабевает. Как и у 

человека, игра включает широкий круг видов деятельности животных, 

которую обычно противопоставляют утилитарно-практической деятельности. 

Она возникает в такое время, когда нет необходимости ни в каких 

других формах поведения, существенных для выживания вида, таких как 

питание или спасение от хищников, и, похоже, "доставляет удовольствие" ее 

участникам. Формы игры животных весьма разнообразны – от двигательной 
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активности, в которой смешаны стереотипы пищевого, полового или 

оборонительного поведения, до сложных, иногда неповторимых сценариев, 

изобретенных и спланированных применительно к обстоятельствам (Зорина, 

1998). 

Во многих руководствах по поведению животных четких определений 

этого понятия не дается, а ряд авторов называет ее «одной из загадочных 

сторон поведения» (Дьюсбери, 1981). 

Многие формы игры сходны с исследовательским поведением, другие с 

социальным, охотничьим, половым и репродуктивным. Наряду с 

воспроизведением ритуализованных и стереотипных последовательностей 

действий, одинаковых у всех особей данного вида, у многих животных 

возможны и индивидуальные пластичные формы игры. 

При всем многообразии проявлений игры животных большинство 

исследователей выделяет следующие ее формы: подвижные игры, игры с 

предметами и манипуляции с добычей (Зорина, 1998). 

 Многие авторы (Лоренц, 1992; Копалиани, Бадридзе, 1997; Бадризде, 

1994) говорят о том, что именно благодаря игре молодые хищные осваивают 

обращение с добычей. 

Эти игры отличаются от истинных охотничьих приемов произвольной 

последовательностью элементов, которые могут существенно отличаться от 

соответствующих форм взрослого поведения. Отдельные из них отличаются 

повышенной интенсивностью (Зорина, 1998). 

О роли игры в формировании охотничьего поведения псовых пишут 

многие авторы. Наблюдения за волками (и некоторыми другими псовыми) в 

неволе и в природе показывают, что игра формирует и совершенствует 

процессы нападения, и наличие опыта игры несравненно увеличивает 

вероятность безопасности хищника при первой охоте на крупную дичь 

(Копалиани, Бадридзе, 1997). 

Животные могут играть в одиночку, но, пожалуй, более 

распространены коллективные (или социальные) игры с разным составом 
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участников (сверстники, родители). В процессе таких игр отрабатываются 

будущие социальные взаимодействия. Так, совместные игры, которые 

требуют согласованных действий партнеров, встречаются у животных, 

которые живут в сложноорганизованных сообществах. Социальные игры 

очень характерны для хищных млекопитающих (Зорина, 1998). 

У некоторых видов известны игры взрослых особей. Наличие игр у 

взрослых животных не противоречит гипотезе о природе игры как 

развивающейся деятельности, т.к. это не единственный случай сохранения 

ювенильных форм поведения во взрослом возрасте (Фабри, 1993). 

У животных в условиях неволи элементы игры часто появляются при 

сильном нервном напряжении и являются одним из инстинктивных и вместе 

с тем эффективных способов его снятия. Зачастую, при исследовании 

неизвестных объектов у животных появляется сильное нервное напряжение 

(т.н. «эффект новизны»). Возникновение игры является той инстинктивной 

формой поведения (смещенная активность), которая облегчает 

непосредственный контакт хищника с потенциальной жертвой при первой 

встрече (Бадридзе, 1987 а, б). 

Последовательности движений при игровом поведении часто остаются 

незавершенными. Напротив, некоторые движения могут быть преувеличены 

по сравнению с нормальной функциональной ситуацией; это особенно 

относится к прыжкам и скачкам, часто наблюдаемым в подвижных играх, 

которые характерны для молодых животных практически любых видов. 

Часто отдельные движения повторяются много раз, не приводя к 

следующему элементу последовательности, как это должно было бы 

происходить в других ситуациях (Фабри, 1985). 

Игровое поведение вызывается самыми разнообразными 

раздражителями. Во время игры животные часто манипулируют предметами, 

которые при других формах поведения не вызывают таких игровых 

движений (Зорина, 1998). 

Ни одна из этих особенностей не является общей для всех 
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разновидностей поведения, объединенных под общим термином «игра», а 

некоторые из них встречаются и не в игровых ситуациях. Так, 

незавершенные последовательности часто встречаются при охотничьем 

поведении у сытых взрослых животных – хищных млекопитающих и птиц. 

Называть это игрой или нет, зависит от принятого определения (Хайнд, 

1975).  

 

1.2.9. Патологическое поведение 

 

Единой классификации навязчивого поведения не существует, но чаще 

всего выделяют следующие его формы (Вайтли, 1997; Аскью, 1999): 

• стереотипные формы комфортного поведения (гигиена тела, уход за 

собой): укусы нижних конечностей или когтей, вылизывание тела, 

облизывание предметов, царапанье или покусывание своего тела; 

• иллюзорное поведение (галлюцинации, галлюцинаторный синдром - 

поведение связано с несуществующим объектом): пристальный взгляд в 

пустое пространство, охота на несуществующих мух, погоня за 

воображаемой добычей, беспричинные прыжки в воздух с попыткой укусить 

невидимые объекты, щелканье челюстями; 

• стереотипные формы пищевого и питьевого поведения: полифагия, 

полидипсия, обильное слюноотделение, глотание мелких камней (грязи), 

обсасывание различных предметов; 

• стереотипные формы локомоторного поведения: кружение, 

кувыркание, бег по кругу, бег взад и вперед, прыжки на месте, бег вдоль 

забора, рытье земли, замирание на месте, маятникообразные движения, ловля 

своего хвоста; 

• навязчивая вокализация: вой, скуление, ритмичный лай, рычание на 

себя с одновременным нанесением покусов; 

• невротическое поведение: сильные укусы за лапы или хвост, 

неожиданное проявление агрессии по отношению к людям. 
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В условиях неволи довольно часто у животных проявляются 

стереотипные формы локомоторного поведения. 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 Л.Л. Джеппенсен и др. 

(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 о об их более высокой 

стрессоустойчивости (Jeppensen et al., 1990). Они имеют меньшую живую 

массу и более высокую половую активность. Результатом этого является 

регулярное проявление экстральных циклов у самок в неволе и принесение 

ими большего количество детёнышей в потомстве (Иванов, 2007). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследования проводились на базе трех зоопарков России. Первый 

зоопарк г. Барнаула «Лесная сказка». На базе данного зоопарка проводились 

наблюдения за самцом канадского волка (C. lupus pambasileus) (Блэк – 8 лет) 

(приложение 1, рис. 1), самкой красного волка (C. alpinus) (Виктория – 12 лет) 

(приложение 2, рис. 1), самцом волка обыкновенного (C. lupus lupus) (Митя – 

11 лет) (приложение 3, рис. 1), самцом волка обыкновенного (C. lupus lupus) 

(Буч – 5 лет) (приложение 4, рис. 1) и самкой волка обыкновенного (C. lupus 

lupus) (Бетта – 5 лет) (приложение 4, рис. 2). Наблюдения проводились в 

июне-июле 2015-2018 гг. и в июне 2019 года.   

В 2015-2016 гг. красный и канадский волки барнаульского зоопарка 

«Лесная сказка» содержались в одном вольере, оборудованном деревянной 

будкой (приложение 6, рис. 1). Площадь вольера составляет 48 м2. 

Кормление животных осуществляется согласно рационам, принятым в 

барнаульском зоопарке. Пол в вольерах засыпан толстым слоем песка, смена 

которого производится раз в год, участок пола в части вольера около будки 

изготовлен из бетона (приложение 6, рис. 2).  

С 2016 года самец канадского волка содержится совместно с самкой 

волка обыкновенного, а самка красного волка с самцом волка 

обыкновенного. Пара канадского волка и самки волка обыкновенного 

приносила потомство апреле 2017, 2018 и 2019 года.  

Самец волка обыкновенного содержался одиночно в вольере, 

оборудованном деревянной будкой. Площадь вольера составляет 18 м2. Пол в 

вольере изготовлен из бетона. Кормление животного также осуществляется 

согласно рационам, принятым в Барнаульском зоопарке. 

Вторым зоопарком в качестве базы для наблюдения за 

представителями сем. Canidae (псовые) стал красноярский парк флоры и 
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фауны «Роев Ручей». На базе парка флоры и фауны «Роев ручей» 

наблюдения проводились в период с 1 по 21 июля 2016 года. Изучалось 

поведение следующих представителей: самка канадского волка (C. lupus 

pambasileus) (Виола – 10 лет) (приложение 1, рис. 2), самка красного волка 

(C. alpinus) (Верона – 2 года) (приложение 2, рис. 2) и самец волка 

обыкновенного (C. lupus lupus) (Чингиз – 17 лет) (приложение 3, рис. 2). 

Самка канадского волка и самец волка обыкновенного содержались 

совместно в вольере, оборудованном будкой из камня (приложение 7, рис. 2).  

В качестве субстрата вольера используется естественный грунт. На 

территории вольера располагаются естественные насаждения (деревья).  

Самка красного волка красноярского парка флоры и фауны «Роев 

Ручей» содержалась одиночно в вольере, оборудованном будкой из камня, 

имеющем естественные насаждения (деревья) (приложение 7, рис. 1).   

Кормление животных осуществлялось согласно рационам, принятым в 

красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей». 

Также наблюдения проводились в Ленинградском зоопарке г. Санкт-

Петербурга. Объектом наблюдения стала самка волка обыкновенного (C. 

lupus lupus) (Тень – 11 лет) (приложение 5, рис. 1). Животное содержалось 

одиночно. Пол вольера представлен естественным субстратом с 

насаждениями (деревья). Ограждения вольера изготовлены из стекла. В 

качестве укрытия животное использует деревянный домик. Размер вольера 

8х7 м (приложение 5, рис. 2). Кормление животного осуществляется согласно 

рационам, принятым в Ленинградском зоопарке. Наблюдения за данным 

животным проводились в феврале 2019 года.  

Самцы и самка волка обыкновенного были рождены в природе и 

принесены охотниками в зоопарки г. Барнаула и г. Красноярска. Все 

остальные животные, за которыми осуществлялось наблюдение, были 

рождены в неволе и привезены из других зоопарков.  
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2.2. Методы исследования 

 

В качестве обогащения среды были использованы: различные эфирные 

масла, нанесенные на картон, изменение времени кормления и навоз 

копытных, помещенный в холщовый мешок.  

Спектр предлагаемых животным масел достаточно широк, что 

позволяет привносить в среду животного не только запахи, встречающиеся в 

естественных условиях животного, но и достаточно экзотические (эфирное 

масло жасмина, корицы и т.д.).  

За время обогащения среды нами было использовано несколько 

различных запахов. Из них только один привычный для животных – помёт 

копытных, который был помещен в холщовый мешок.  

В период обогащения в вольер помещались коробки с помётом 

копытных или картон формата А4 с нанесенными на него эфирным маслом. 

В качестве ольфакторных стимулов было использовано эфирное масло 

корицы и гвоздики (Myles, Montrose, 2015). При комплексном пищевом 

обогащении корм прятали в картонную коробку. Исследования проводились 

по схеме, состоящей из трех периодов: фоновые наблюдения, обогащение 

среды, контрольные наблюдения (постобогащение) (Веселова, 2016).  

В 2016 году при проведении экспериментов по обогащению среды 

было применено изменение времени кормления, комплексное пищевое 

обогащение среды (корм помещался в картонную коробку), комплексное 

ольфакторное обогащение (в холщовый мешок помещались экскременты 

копытных и сено), ольфакторное обогащение (эфирное масло корицы и 

гвоздики). 

В ходе работы использовалось свободное наблюдение и метод 

временных срезов. 

Свободное наблюдение подразумевает свободную по форме запись 

событий. Не требует никакой специальной подготовки, но и не обеспечивает 
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данных, пригодных для количественного анализа. Можно сказать, что это 

наблюдение без применения каких-либо специальных методов. 

Этот метод эквивалентен традиционным полевым заметкам и обычно 

применяется при несистематических, неформализованных наблюдениях, 

предшествующих количественному исследованию. Так же используется для 

регистрации редких, необычных событий.  

Свободное наблюдение характеризуется осуществлением сбора 

информации без заранее заданной схемы. Свободное наблюдение 

используется главным образом в ситуациях, когда исследователь 

затрудняется идентифицировать изучаемую проблему или необходимо 

описать какой-либо процесс или явление для проведения их качественного 

анализа.  

По способу восприятия объекта выделяют персональное и не 

персональное наблюдение. Персональное наблюдение предполагает, что 

события отмечаются лично наблюдателем.  

При не персональном наблюдении события регистрируются с помощью 

технических средств. Это дает возможность снизить субъективность 

восприятия и интерпретации событий, получить дополнительные или более 

точные данные, снизить трудоемкость сбора информации. Кроме того, 

некоторые виды наблюдения могут осуществляться только с использованием 

специальных приборов (Попов, Ильченко, 2008). 

Метод «Временных срезов» рекомендован при необходимости 

регистрации всех или большинства форм поведения в условиях 

ограниченности времени наблюдения (погодные условия, утомляемость 

наблюдателя, стресс изучаемого животного). Сбор материала проводится в 

течение кратковременных периодов, через равные промежутки времени. 

Преимуществом метода является его математичность, строгость сбора 

данных по периодам, облегчающих обработку, интерпретацию результатов и 

служит хорошей базой для достоверного статистического анализа. 

Длительность промежутков между фиксациями выбирается в зависимости от 
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объектов, обязательное требование, чтобы продолжительность периодов 

наблюдения и отдыха строго соблюдались (Емельянов, Гусев, 2007).  

Для оценки разнообразия поведения изучаемых животных нами 

использовался коэффициент разнообразия Шеннона (1). Этот индекс обычно 

используется для оценок видового разнообразия в экологических 

исследованиях, однако с его помощью можно оценить и разнообразие 

поведения. Индекс подсчитывают по формуле:  

𝐻 = ∑[𝑝𝑖 × log(1 𝑝𝑖⁄ )], (1) 

где pi – доля времени, затраченного на i-тую форму поведения.  

Значение индекса зависит как от числа регистрируемых форм 

поведения, так и от равномерности распределения времени, затрачиваемого 

на каждую форму поведения. Чем больше значение Н, тем больше 

разнообразие поведения. Значение индекса варьирует в пределах от 0 до 1 

(Попов, Ильченко, 2008). 

Статистическая обработка результатов проводилась в программе 

STATISTICA 10.0. Использовался кластерный анализ, диаграмма рассеяния и 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Кластерный анализ является методом поиска закономерностей 

группирования, как объектов исследования, так и признаков в отдельные 

локальные подмножества (кластеры). Задача кластерного анализа 

заключается в выделении по эмпирическим данным резко различающихся 

групп (кластеров) объектов, которые схожи между собой внутри каждой из 

групп. С помощью кластерного анализа можно производить группировку 

объектов исследования в кластеры, группировку признаков в кластеры 

(редукция числа переменных), одновременную группировку объектов 

исследования и признаков (Методы статистической…, 2012).  

При анализе зависимости между двумя переменными применяют 

диаграмму рассеяния, которая является наглядной формой представления 

информации. Для ее построения используют прямоугольную систему 

координат. По оси абсцисс отмечают значения независимой переменной, а по 
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оси ординат – значения зависимой переменной. Результат каждого 

наблюдения отображается точкой на плоскости. Совокупность этих точек 

образует скопление, или облако. Скопление точек определяет картину 

зависимости двух переменных. Диаграмма рассеяния является 

геометрической формой систематизации опытного материала (Фёстер, Рёнц, 

1983). 

Непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

применяется для оценки связи между количественными признаками, не 

подчиняющимися закону нормального частотного распределения или 

качественными (порядковыми) характеристиками. Для исследования 

качественных показателей выдвигаются непараметрические гипотезы, 

которые проверяются с помощью соответствующих критериев, оперирующих 

рангами, не использующих какие-либо данные о законе распределения 

(Глушанко, 2012).  
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОЛКОВ В НЕВОЛЕ 

 

3.1. Этологические особенности волков в зоопарках России 
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3.2. Исследование зависимости поведения волков от абиотических 

факторов среды 
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3.3. Обогащение среды для представителей сем. псовых в 

зоопарках Сибири 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Большую часть бюджета времени волков в неволе занимает 

неактивное поведение. У части изученных животных не проявлялось 

патологическое поведение, что говорит об их высоком благополучии. 

Наибольший процент патологического поведения был отмечен у самца 

канадского волка.  

2. У изученных волков были выделены три группы этологических 

элементов: неактивное поведение, естественное активное поведение и 

патологическое поведение (стереотипия).  

3. Не было выявлено зависимости проявления неактивного 

поведения в бюджете времени изученных животных от абиотических 

условий окружающей среды (температуры, влажности и давления). 

Особенности поведения изучаемых животных зависят от других факторов 

среды или являются индивидуальными.  

4. Оптимальными методами обогащения среды стали комплексное 

обогащение среды с предоставлением животному холщового мешка с 

навозом копытных и сеном и обогащение среды с применением эфирного 

масла корицы. При использовании данных методов у всех изученных 

животных произошло увеличение разнообразия поведения во время 

проведения эксперимента и в период постобогащения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

Рис. 1. Внешний вид самца канадского волка (C. lupus pambasileus) из зоопарка 

«Лесная сказка» (фото автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Внешний вид самки канадского волка (C. lupus pambasileus) из парка флоры 

и фауны «Роев Ручей» (фото автора)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис. 1. Внешний вид самки красного волка (C. alpinus) из зоопарка «Лесная сказка» 

(фото автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Внешний вид самки красного волка (C. alpinus) из парка флоры и фауны 

«Роев Ручей» (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рис.1. Внешний вид самца волка обыкновенного (C. lupus lupus) из зоопарка 

«Лесная сказка» (http://www.zoo22.ru) 

 

 

Рис. 2. Внешний вид самца волка обыкновенного (C. lupus lupus) из парка флоры и 

фауны «Роев Ручей» (фото автора) 

 

http://www.zoo22.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рис. 1. Внешний вид самца волка обыкновенного (C. lupus lupus) из зоопарка 

«Лесная сказка» (http://www.zoo22.ru) 

 

 

Рис. 2. Внешний вид самки волка обыкновенного (C. lupus lupus) из зоопарка 

«Лесная сказка» (http://www.zoo22.ru)  

http://www.zoo22.ru/
http://www.zoo22.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Рис. 1. Внешний вид самки волка обыкновенного (C. lupus lupus) из 

Ленинградского зоопарка (http://www.spbzoo.ru/) 

 

 

Рис. 2. Внешний вид вольера самки волка обыкновенного из Ленинградского 

зоопарка (фото автора)  

http://www.spbzoo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Рис. 1. Внешний вид вольера канадского и волка обыкновенного из зоопарка 

«Лесная сказка» (фото автора) 

 

Рис. 2.  Внешний вид вольера красного и волка обыкновенного из зоопарка «Лесная 

сказка» (фото автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Рис. 1. Внешний вид вольера самки красного волка из парка флоры и фауны «Роев 

Ручей» (фото автора) 

 

Рис. 2. Внешний вид вольера самки канадского волка и самца серого волка из парка флоры 

и фауны «Роев Ручей» (фото автора) 
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