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Введение 

 

За поведением содержащихся в неволе животных наблюдают многие, 

это и профессиональные зоологи, и этологи, и зоотехнический персонал, и 

многочисленная армия студентов-биологов и юннатов. Можно спросить: 

зачем изучать поведение? Ответ прост: поведение животного – это доступный 

для наблюдения результат действия его биологических систем (гормональной, 

нервной и т.п.). Оценка поведения позволяет проверять предположения о том, 

как и почему животное реагирует на те или иные стимулы. 

С другой стороны, животные в клетках и вольерах значительно более 

доступны для наблюдения, чем их собратья в природе. В неволе животные, 

обычно, не могут скрыться от наблюдателя, постоянно находятся на виду. 

Кроме того, известно, когда и какую пищу они получают, когда их помещение 

подвергается чистке, когда их соединяют или разъединяют с сородичами, 

иными словами известен сравнительно полный перечень внешних 

воздействий на животное. В зоопарках на ограниченной площади 

сосредоточено большое количество различных животных, а значит, есть 

хорошие возможности для сравнительных исследований поведения. 

Но, помещение животного в ограниченное небольшое пространство, 

существенное обеднение его "внешнего мира" и одновременно воздействие 

комплекса условий неволи заставляют всех попадающих в неволю животных 

приспосабливаться к несвойственным им условиям жизни (Попов, Ильченко, 

2008).  

При содержании животных в неволе нередко возникают сложности, 

связанные с их поведением и психическим состоянием. Одной из насущных 

проблем для практики зоокультуры является нежелательное поведение 

животных. Проявление агрессивности, нервозности или сильного 

беспокойства во время обычных процедур и манипуляций с животными 

создают трудности при уходе; нарушения полового и родительского 
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поведения, навязчивые двигательные стереотипы могут свидетельствовать о 

каком-либо дискомфорте или плохом психическом самочувствии животных. 

Такого рода проблемы весьма актуальны для зоопарков, но не являются 

специфическими только для них. Широкий набор форм ненормального 

поведения, таких как агрессия, обжорство и стереотипия имеют место также и 

в современном животноводстве, и в практике лабораторного содержания 

(Dantzer, Mormede, 1983).  

В последние десятилетия в прикладной этологии возникло 

самостоятельное направление по изучению психического здоровья животных 

в неволе. В рамках этого направления разрабатываются такие вопросы, как: 

оценка состояния животного по поведенческим параметрам; анализ причин, 

вызывающих ту или иную форму поведенческих отклонений; увеличение 

психологической комфортности условий содержания животных (Попов, 

Вахрушева, 1993; Володин, Володина, 1997). Развитие исследований в этой 

области позволяет оценивать проявление эмоциональной реактивности у 

животных, продвигает наше понимание факторов и механизмов, управляющих 

проявлением стресса, и, в конечном итоге, способствует созданию новых 

стратегий улучшения состояния животных (Boissy, 1995). 

Грамотно проведенные этологические наблюдения не только 

представляют ценность для развития науки, но могут оказаться и большим 

подспорьем в практической работе с животными, т.к. такие наблюдения 

позволяют по внешнему состоянию прогнозировать дальнейшие действия 

животного, часто подсказывают пути улучшения зоотехнической работы 

(Попов, Ильченко, 2008). 

Целью данной работы явилось изучение особенностей поведения 

млекопитающих разных экологических групп в условиях зоопарков на 

примере яка, дикого кабана и бурых медведей. 
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В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1) изучить особенности поведения яков (Poephagus grunniens, L., 1758), 

кабанов (Susscrofa, L., 1758) и бурых медведей (Ursus arctos, L., 

1758) в условиях неволи; 

2) выявить половые различия в поведении самцов и самок; 

3) изучить видовые особенности поведения копытных и хищных 

животных на примере изучаемых видов; 

4) изучить влияние посетителей на активность бурых медведей. 
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Глава 1. Биологические особенности яков (Poephagus grunniens, L., 1758) 

 

Систематическое положение. 

Класс Mammalia – Млекопитающие  

Подкласс Theria ≈ Theriiformes – Звери  

ИнфраклассEutheria – Плацентарные  

Легион Xenarthra ≈ Edentata – Неполнозубые   

Отряд Artiodactyla – Парнокопытные  

Под отряд Ruminantia – Жвачные  

Надсемейство Bovoidea– Полорогие  

Семейство Bovidae – Полорогие  

Род Poephagus – Яки  

Вид Poephagus grunniens (L., 1758) – Як домашний (Павлинов, 2006). 

Крупный бык с массивным, довольно крупным туловищем, 

относительно короткими ногами, низко посаженной большой и тяжёлой 

головой. Спина с приподнятой холкой, образующей небольшой горб, покатая 

кзади (Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Соколов, 1989; www.myplanet-

ua.com). 

Носовое зеркало небольших размеров, имеет вид узких щелей. Не 

мычит, а издает короткие хрюкающие звуки (Тайшин, 2015). 

Длина тела взрослого быка около 330 см, высота в холке до 2 м, длина 

хвоста до 90 см, высота в плечах около 180 см (Банников, Гептнер, Насимович, 

1961).Рога длинные, чёрные, но не толстые, широко расставленные, от 

основания направлены в стороны, а затем загибаются вперёд-вверх; длина их 

до 95 см, а расстояние между концами 90 см (Банников, Второв, Гладкова, 

1971; www.myplanet-ua.com). 

Домашняя форма сильно отличается от диких меньших размеров, у неё 

бывает пегая окраска, комолость и т.п. 

http://www.myplanet-ua.com/
http://www.myplanet-ua.com/
http://www.myplanet-ua.com/
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Яки обладают наилучшими навыками передвижения в горах. Они 

поднимаются вверх по склону также легко, как и спускаются вниз, проходя по 

узким карнизам над ущельями, прыгают с камня на камень, причём способны 

опускаться сразу на четыре ноги. Ноги яка «развязаны», т.е. способны 

подниматься до горизонтального положения. Цепкость яков при хождении 

связана с большей, чем у других копытных, крепостью. Стенки рогового 

башмака ног яка с подошвенной стороны образуют четко выраженный 

подковообразный выступ до 7-10 мм, благодаря которому животное не 

скользит по льду, карабкается по крутым горным склонам и каменистым 

россыпям. Благодаря периферийному роговому слою копыта, который 

медленнее стирается, образуется роговая подкова, помогающая цепляться за 

камни (Банников, Гептнер, Насимович, 1961). На подвижных осыпях они 

спускаются прыжками прямо вниз, задрав кверху хвост и взбрыкивая задними 

ногами. Яки прежде чем ступить на камень, трогают его ногой, пробуя на 

устойчивость. Однако они неважно ходят по снегу, глубоко в нём вязнут 

(Тайшин, 2015). 

К сегодняшнему дню дикие яки остались только в северном Тибете. Як 

населяет безлесные высокогорные щебнистые полупустыни, пересекаемые 

долинами с болотами и озерами. В горы он поднимается до 5200-6000 м. В 

августе и сентябре яки уходят к границе вечных снегов, а зиму проводят в 

долинах, довольствуясь скудной травянистой растительностью, которую 

могут добыть из-под снега. Они нуждаются в водопое и лишь в крайних 

случаях едят снег. Пасутся яки обычно утром и перед заходом солнца, а ночью 

спят, укрывшись от ветра за скалой или в ложбине (Банников, Второв, 

Гладкова, 1971). Благодаря "юбке" и плотному меху яки легко переносят 

суровый климат тибетских высокогорий. Когда животное ложится на снег, 

"юбка", подобно матрацу, предохраняет его от холода снизу (Соколов, 1989; 

Статейнов, 2008; www.myplanet-ua.com). 

Наиболее примечательная черта в строении яка – волосяной покров. На 

большей части тела шерсть ровная, густая и относительно недлинная. На 

http://www.myplanet-ua.com/
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передних конечностях, на груди, по низу боков, по брюху, и на задних ногах 

на уровне коленного сустава находятся очень длинные косматые волосы, 

образующие длинный пышный подвес, и придающие животному 

своеобразный вид. Телята, которые родятся осенью, прячутся от непогоды под 

брюхом у матери, спасаются под защитой этого шерстяного полога (Банников, 

Гептнер, Насимович, 1961; Соколов, 1989).  Хвост от основания покрыт 

длинными волосами, спускающимися почти до скакательного сустава, т.е. 

почти на столько же, как на боках и задних ногах (Акимушкин, 1988). 

Окраска чисто-чёрная; у старых самцов на спине и верхней части боков 

она приобретает буроватый оттенок. Морда сероватая. У более молодых 

зверей по середине спины проходит узкая, но нерезкая сероватая полоса 

(Банников, Гептнер, Насимович, 1961).  

Гон у яков бывает в сентябре-октябре. В это время быки присоединяются 

к группам коров. Между быками происходят жестокие драки, совершенно 

непохожие на ритуализированные бои большинства других полорогих. 

Соперники во время схватки стараются ударить друг друга рогом в бок. 

Правда, смертельный исход этих боёв редок, и дело ограничивается 

ранениями, иногда весьма серьезными. В период гона слышен призывный рев 

яка, в другое время он исключительно молчалив (Банников, Второв, Гладкова, 

1971; Соколов, 1989; www.myplanet-ua.com). 

У самок очень хорошо развит материнский инстинкт. Беременность длится 

в среднем 257 (239-266) дней. Отел начинается в конце марта и 75-80% его 

приходится на апрель-май. Двойни рождаются очень редко. Живая масса при 

рождении 10-12 кг (Тайшин, 2015). 

Отел у яков происходит в июне, после девятимесячной беременности. 

Телёнок не разлучается с матерью около года. В 6-8-летнем возрасте 

достигают половой зрелости (Банников, Второв, Гладкова, 1971; Соколов, 

1989; www.myplanet-ua.com). 

Перед отелом коровы покидают стадо, держатся поодиночке или 

объединяются в отдельные группы телящихся самок. В последнем случае 

http://www.myplanet-ua.com/
http://www.myplanet-ua.com/
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самки довольно близко подпускают соседок (на расстоянии 2-3 корпусов) и 

чужих телят. Отношение самок к чужим телятам через некоторое время после 

отела меняется, и они становятся достаточно равнодушными к их 

приближению и даже к попытке сосать (Баскин, 1976). 

Формирование поведения у новорожденных идёт довольно быстро. В 

среднем ячата встают на ноги через 12 мин. И в первый раз сосут через 25 мин. 

после рождения. Через 70-80 мин. телята не только хорошо ходят, но и делают 

уже попытки взбрыкивать. Следование за матерью можно наблюдать у яченка, 

родившегося час назад. Однако он еще плохо знает облик матери и охотно 

следует за человеком, лошадью. Зрительное восприятие в это время 

доминирует над реакцией на зов матери, и ячёнок следует за человеком, не 

обращая внимания на голос стоящей в стороне матери. Через 16-24 часа ячата 

уже умеют отличать человека от матери, однако, некоторые следуют за 

человеком, оказавшимся рядом, до 4 дней от рождения.  

Мать отличает своего ячёнка уже через 3-4 часа после отела по запаху. 

Она тотчас замечает появление на нём чужого запаха (следствие переноски, 

сосание чужой ячихи) и подпускает к вымени не сразу, иногда бодает, 

обнюхивает, нервничает, дергает хвостом. До 2-3 суток ячата ходят медленно 

и обычно лежат на одном месте, пока мать пасётся. Она уходит довольно 

далеко и возвращается к малышу, чтобы накормить. Позднее ячата следуют за 

матерью. Наиболее интенсивное освоение поведенческого репертуара у быков 

идет с 3 до 6 недель.  

Демонстративное реагирование на шум катящихся камней у яков, также 

формируется в этом возрасте. Шум поодаль заставляет яков поднять голову и 

осмотреться, вблизи – повернуться и принять позу для боданья (опустив 

голову так, чтобы выставить вперед лоб и рога) шум камней поблизости 

является сигналом о нападении соседа (Баскин, 1976). 

Доминирование между телятами можно обнаружить, когда они 

достигают 3-4 месячного возраста, а у домашнего скота – с 6 месяцев, однако, 

иерархии до года заметить не удается. Порядок подчинения всё время 
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меняется. Находясь рядом с матерью, телята пользуются её защитой и имеют 

её статус (Баскин, 1976). 

Яки не тебенюют. Это связано с происхождением из районов, где 

снежный покров обычно невысокий и лежит лишь короткое время. Яки, 

обитающие в районах, где снег   глубок и лежит долго, кормятся на крутых 

склонах, где ветер сдувает снег, а также в скалистых бесснежных местах и на 

южных склонах, где снег долго не задерживается. Кормясь в снегу, яки 

проминают и раздвигают его мордой (Баскин, 1976; Соколов, 1989). 

Большой урон наносят домашним якам волки, им нередко удается 

разогнать оборонительное каре, и тогда они убивают молодняк, а иногда и 

коров. 

Особенно страдают яки в глубокоснежные зимы.  На Алтайском хребте 

в одном из стад из 100 животных волки съели за зиму 18, в другом из 230-30 

яков. Не боятся волков лишь взрослые самцы, живущие всю жизнь в одиночку 

или маленькими группами. При опасности стадо яков собирается в кучу, 

внутри которой находятся телята, а взрослые самцы и самки выходят вперёд и 

стараются разузнать, что было причиной тревоги. Бегство перемежается 

остановками и осматриванием несколько раз. Если опасность была реальной, 

то яки убегают очень далеко (Баскин, 1976). 

Условия содержания и кормления яков меняются по сезонам года. 

Зимний период является наиболее продолжительным. Недостаточное 

содержание питательных веществ в пастбищной траве ведёт к снижению 

живой массы, особенно молодняка. К концу зимовки, иногда в многоснежный 

год, животные теряют до 25–30% своей осенней живой массы. Также 

периодические зимние недокормы влияют на рост и развитие молодняка яков 

(Торнуев, Сампилова, Лхамсайзмаа, 2016).  

 Зимой рост животных, помимо молодняка, почти прекращается, зато 

летом и осенью происходит бурная компенсация такого отставания – 

животные усиленно набирают живую массу, особенно в период нагула, 

который для яков продолжается в основном до наступления первых 
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заморозков. При содержании яков на хороших пастбищах альпийских лугов в 

период осеннего нагула живая масса повышается почти на 30%, а у годовалого 

молодняка – до 70%. В этот период используются пастбища, которые зимой 

из-за снега становятся недоступными. Осенний период – время случки и 

усиленного нагула. 

Популяция всех видов яков большую часть года (кроме периода гона) 

состоят из групп самок с молодыми, групп самцов и одиночных самцов 

(иногда и одиночных коров). Растянутость гона ведёт к тому, что в группах 

самок часто присутствует и самец (Баскин, 1976). 

Стада яков вне брачного сезона обычно формируются по половому 

признаку. В стаде господствует строгий порядок, чаще всего во главе его 

лидером стоят мощные, взрослые или же иногда старые ячихи. Другие члены 

стада находятся на разных ступенях соподчинения по отношению к ним и друг 

к другу. В «иерархической лестнице» у яков есть свое место, но животным 

время от времени приходится отстаивать его, так как иногда меняются лидеры 

и вожаки. Это делается не обязательно путем драк, а незаметно, и, потихоньку, 

с помощью ритуальных демонстраций (Торнуев, Сампилова, Лхамсайзмаа, 

2016). Яки не образуют больших стад. Чаще всего они держатся группами, и 

лишь молодые собираются в несколько большие стада. Старые быки ведут 

одиночный образ жизни (Банников, Второв, Гладкова, 1971; Соколов, 1989). 

Основу группы составляют 6-7 взрослых животных. С ними ходит несколько 

телят. В местах, более удобных для пастьбы, а также в период гона, 

образуются более крупные скопления – до 40 голов и более. 

Вожак, направившись на другое пастбище, возвращается, отойдя 

примерно на 100 м, если видит, что стадо не следует за ним. Он ждет, пока 

остальные животные начнут движение, и тогда возглавляет группу. 

Коровы, вероятно, приобретают такую свободу поведения, оставаясь с 

новорожденным телёнком. Быки, изгнанные доминантом, объединяясь в 

группы холостяков, следуют за старым быком (Баскин, 1976). 
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В группах самцы уживаются довольно мирно. Ожесточенные схватки 

среди них происходят только в период спаривания в смешанных стадах 

(Торнуев, Сампилова, Лхамсайзмаа, 2016). 

Вероятно, самостоятельность поведения быков бывает особенно 

высокой к 10-12 годам, когда агрессия более молодых доминантов, более 

медленное движение во время выпаса и снижение общего уровня активности 

заставляют старика вести одинокий образ жизни (Баскин, 1976). 

Доминирующие быки, которые при приближении человека часто 

выходят из стада ему на встречу, демонстрируют агрессивное поведение или 

нападают. Агрессивные реакции бывают различными: от кивка головой в 

сторону оппонента или взгляда в его сторону до угрозы с покачиванием 

рогами, наклона головы вниз (боевая поза) и атаки. 

Адаптацией к одному типу сражений явилось разрастание костей 

черепа. Тяжёлая, очень прочная голова помогает животному выдержать 

мощный удар. Приспособлением к боданию с боку служит изогнутая форма 

рогов (позволяющая перехватить удар соперника), а также интенсивное 

развитие волосяного покрова на передней части туловища (Баскин, 1976).  

В стадах яков все члены постоянно поддерживают связь между собой. 

На движение одного из членов стада немедленно реагируют другие. В стаде 

происходит непрерывное общение между яками на языке поз, движений, 

звуков или «хрюканья» в различных тонах и запаха. Поэтому стадо действует 

как единое целое. Особенно видна слаженность действий стада при реакциях 

на опасность. Яки, вдруг заметившие опасность, замирают на месте. 

Направляют взор в сторону источника беспокойства, уши напряжены, хвост 

неподвижен. При приближении опасности поведение яка сразу же меняется, и 

он проявляет признаки беспокойства: бросает взгляды вокруг себя, 

подыскивает пути отхода, нетерпеливо переступает, готовясь к спасительному 

бегству, и своеобразным тоном голоса предупреждает остальных членов стада. 

Определив, что объект «чужой», животное резко срывается с места и скачет 

галопом, вначале не всегда в заранее выбранном направлении. С начала 
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момента настороженности яка действия его привлекают внимание других яков 

стада, и они тоже настораживаются, передавая сигнал опасности дальше 

подобно эстафете. Моментально возбуждаются сразу десятки животных, а 

затем всё стадо, бросается наутёк. Животные при быстром беге задирают хвост 

«свечкой», но такой стремительный бег непродолжителен. Постепенно 

переходят на рысь, тяжело дыша, начинают останавливаться, оглядываясь 

назад, успокаиваясь, сбрасывая груз нервного напряжения и стресса (Торнуев, 

Сампилова, Лхамсайзмаа, 2016). 

Пышный хвост играет немаловажную роль в поведении животных: 

ленивое обмахивание при пастьбе или отдыхе говорит в целом и о спокойствии 

в стаде. 

В июне-июле наступают самые жаркие дни в регионе, и в горах яки тоже 

страдают от жары. Они поднимаются на самые вершины, продуваемые 

ветрами, пасутся у ледников или даже лежат на них или рядом. Здесь нет 

кровососущих насекомых. Некоторые стоят или лежат в воде, для этого 

используют ручейки и болота рядом с ледниками.  

В жару, когда нет ветра, як, широко расставив ноги, энергично 

обмахивается своим мощным хвостом, вентилируя воздух под брюхом, 

которое покрыто густой бахромой. Также животные любят в жару лежать на 

маленьких ледниках, валяются на траве, в пыли. 

В пасмурную погоду, когда нет гнуса, насчитывается всего 3–7 

обмахивания в минуту, что свидетельствует о спокойном состоянии животных 

(Торнуев, Сампилова, Лхамсайзмаа, 2016).  

В июне-июле в жаркие дни активность насекомых достигает своего 

пика, тогда число обмахивания увеличивается до 40 раз в минуту.  

Все животные стада ложатся на ночной отдых, продолжительность 

которого зависит от температуры воздуха, от урожая пастбищ и от сезона года. 

Наиболее яркие периоды отдыха наблюдаются в жаркий период времени 

ночью и утром, когда перед рассветом в горах и долинах опускается туман и 

прохладно. Днем в жару отдыхают на продуваемой вершине стоя или лёжа, 
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ориентируясь головами на ветер. Осенью отдыхают больше, так как много 

сочных растений, животные сыты, а зимой – наоборот. Это в условиях 

высокогорий позволяет экономить энергию, то есть мало и медленно терять 

упитанность (Торнуев, Сампилова, Лхамсайзмаа, 2016). 

Дикие яки пасутся утром и вечером. Сходная ритмика пастьбы у 

домашних яков. Порядок пастьбы домашнего скота регламентируется 

человеком в зависимости от сезона и частоты дойки коров. Яки двигаются 

быстрее чем, домашний скот, так что смешанное по составу стадо быстро 

делится на яков, которые уходят вперёд, и коров. 

Среди яков можно отметить животных, отличающихся ритмикой 

пастьбы и местонахождением в пасущемся стаде.  Одни звери предпочитают 

переднюю или краевую часть стада и с этим связана их манера пастьбы -  на 

ходу, с частой сменой мест пастьбы. Другие яки держатся в глубине стада, 

пасутся большей частью на одном месте, поворачиваясь то вправо, то влево, 

после чего переходя на новое место. Даже и двигаясь при пастьбе, эти звери 

постоянно «приставляют» ногу (Баскин, 1976; Соколов, 1989). 

Продуктивность выпаса и использования пастбищ по сезонам года 

значительно колеблется. Так, средняя продолжительность пребывания яков на 

пастбище составляла весной 12,50 ч, летом — 14,32, осенью — 9,50, зимой — 

7,6 ч. Тем не менее животные, находясь на пастбище в разные сезоны года, 

затрачивают неодинаковое время на поедание растительности, передвижение, 

водопой, отдых и жвачку. Время, затрачиваемое непосредственно на поедание 

растительности, существенно изменяется в зависимости от сезона года. Если 

летом яки потребляют растительность 59,7% времени от общего времени 

пребывания на пастбище, то зимой — 29,2%. Такая разность по времени 

пастьбы связана с погодными условиями, продолжительностью светового дня, 

состоянием пастбищ. Эти особенности необходимо учитывать при разработке 

и внедрении технологии содержания в неволе(Улимбашева, Улимбашев, 

Дубровин, 2016). 
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Глава 2. Биологические особенности кабанов (Susscrofa, L., 1758) 

 

Систематическое положение 

Класс Mammalia – Млекопитающие  

Подкласс Theria ≈ Theriiformes – Звери  

ИнфраклассEutheria – Плацентарные   

Отряд Artiodactyla – Парнокопытные  

Подотряд Suiformes – Нежвачные       

Надсемейство Suoidea– Свиные  

Семейство Suidae– Свиные  

Род Sus – Свиньи         

Вид Susscrofa (L., 1758) – Дикий кабан (Павлинов, 2006).  

Кабан – массивное животное на невысоких, относительно толстых ногах 

(Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Бромлей, Кучеренко, 

1983; Кривошеев, 1984; Тихонов, Горелов, Бобович, 1985; Карелов и др., 1989; 

Малькова и др., 2003; Собанский, 2005). Внешне значительно отличаются от 

домашних свиней, то есть, имеют более высокие, стройные ноги и развитое 

рыло (Слудский, 1956; Соколов, 1959). 

Туловище сравнительно короткое, передняя часть очень массивная, 

задняя более слабая, спина в области лопаток сильно приподнята, шея толстая, 

короткая, почти неподвижная (Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Тихонов, 

Горелов, Бобович, 1985).  Взрослые животные достигают 180 см длины при 

высоте туловища в области лопаток 105 см. Обхват груди 144 см.  Высота 

брюха над землей у горных кабанов 37 см (Антипин, 1941; Соколов, 1959; 

Карелов и др., 1989; Собанский, 2005).  

Голова очень большая, составляет около трети длины туловища с 

головой, клиновидно вытянута вперёд, незаметно переходящая в мощную, 

короткую шею и холку. 
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Хвост тонкий и короткий, не достигающий скакательного сустава, с 

несколько удлиненными волосами на конце (Банников, Гептнер, Насимович, 

1961; Макридин и др., 1978; Бромлей, Кучеренко, 1983; Кривошеев, 1984; 

Тихонов, Горелов, Бобович, 1985).  Длина хвоста составляет 25 см. Когда 

кабан бежит, он держит его горизонтально или слегка загибает вверх. Когда 

зверь спокоен и роется в почве, хвост опущен вниз, но всё время находится в 

движении (Антипин, 1941). 

Уши длинные и широкие, высота составляет 15 см (Антипин, 1941; 

Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 1961). Глаза небольшие едва 

заметны снаружи; они помещаются глубоко в глазницах и, защищаются 

пучком щетинистых волос, ночью светятся тёмно-красным светом. Рыло 

вытянутое с расширенным «пяточком», на котором открываются ноздри, 

направленные прямо вперёд (Слудский, 1956; Банников, Гептнер, Насимович, 

1961; Малькова и др., 2003). 

Верхние и нижние клыки сильно развиты, сидят в челюстных костях 

отдельно как от резцов, так и от предкоренных. Клыки обладают постоянным 

ростом, особенно большие размеры имеют верхние клыки самцов (до 120 мм). 

У самок длина этих клыков достигает 39 мм. Длина нижних клыков самцов до 

109 мм, а самок – до 37 мм (Собанский, 1988; Соколов, Тембетов, 1993). 

Копыта средних пальцев большие, удлинённые с острым 

передненаружным краем, снизу вогнутые; пальцы способны сильно 

раздвигаться; копыта боковых пальцев развиты хорошо – посажены низко, 

относительно крупные, длинные и острые. (Боковые пальцы и их скелет у 

кабана редуцированы меньше, чем у остальных копытных, и функционально 

они более активны). По внешнему облику самки несколько легче и стройнее 

самцов, с менее высокой холкой и менее массивной передней частью 

туловища (Слудский, 1956; Малькова и др., 2003). 

Размеры зверей значительно изменяются с возрастом. Животные растут 

медленно и полного развития достигают к 5-6 годам, однако, и тогда рост не 

прекращается.  Живут кабаны 10-12 (до 20 лет кабаны живут в неволе) лет. 
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Велики и половые различия – самки всегда меньше самцов. Сильно изменяется 

и вес зверей, и в зависимости от упитанности в отдельные годы и в отдельные 

сезоны. Во время гона самцы сильно истощаются (Соколов, 1959; Банников, 

Гептнер, Насимович, 1961; Собанский, 2005). 

Несмотря на то, что кабан кажется неуклюжим, он может делать резкие 

повороты и броски, быстро бегать на короткие расстояния (Бычкова, 1979). 

Плохо переносит снеговой покров, значительная глубина (более 50 см) 

и продолжительность которого может ограничивать расселение вида 

(Соколов, Тембетов, 1993; Барышников, Тихонов, 2009). 

 У самца дорзально от препуциального отверстия имеется особый 

мешочек, в растянутом состоянии объём с куриное яйцо или несколько 

больше. Здесь скапливается и застаивается некоторое количество мочи, 

которая издает резкий неприятный запах. Функция этого органа, имеющего 

собственную мускулатуру, не вполне ясна, по-видимому, она механическая и 

заключается в препятствовании оттоку крови из пещеристых тел (Банников, 

Гептнер, Насимович, 1961). 

В зависимости от ареала распространения кабаны имеют 

географическую изменчивость. 

Кабан в зимнеевремя покрыт длинной, густой, упругой, несколько 

курчавой щетиной, под которой находится более короткая густая подпушь, 

состоящая из тонких извитых мягких пуховых волос светло-бурого или бурого 

цвета.  На голове щетина короткая, длиннее она на боках и особенно на спине, 

- длиннее всего посередине её в передней части тела. На нижней стороне шеи 

и задней части брюха щетина направлена кпереди, а на остальных частях тела 

– кзади (Банников, Гептнер, Насимович, 1961). 

На верхней части шеи и хребте образуется что-то вроде гривы, при 

возбуждении образующие её щетинки поднимаются (Антипин, 1941). 

Смена волос начинается с головы и конечностей, заканчивается на 

верхней части тела (Барышников, Тихонов, 2009). Молодые кабаны впервые 

линяют в возрасте 3,5-4 месяцев. Живя среди тростников и колючих 
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кустарников, молодые животные, имеющие менее прочную щетину, чем 

взрослые звери, сильно её оббивают. Уже в декабре встречаются поросята и 

подсвинки, у которых щетина на боках бывает сбита до самой кожи. Таким 

зверям труднее переносить сильные морозы.  Взрослые кабаны линяют только 

один раз в году – весной. После весенней линьки, примерно в течении двух 

месяцев, кабан почти лишён волосяного покрова и в это время покрыт лишь 

редкими короткими щетинками (Слудский, 1956). 

Окраска сильно варьирует в зависимости от времени года и места 

обитания (Слудский, 1956; Кривошеев, 1984). Общая окраска кабана зависит 

от окраски концевых частей щетинок. Окраска разных частей тела следующая: 

задняя часть головы, шея, спина, бока и хвост относительно светлые. Передняя 

часть морды, уши и ноги темные или почти чёрные. У некоторых форм от угла 

рта кзади идет светлая полоса. Копыта и «пятачок» чёрные. Разницы в окраске 

полов нет (Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Макридин и др., 1978; 

Тихонов, Горелов, Бобович, 1985). 

Но наблюдается возрастная изменчивость окраски. Поросята имеют 

мягкий детский волос, с которым они рождаются. Их общая окраска светло-

бурая или рыжевато-бурая (Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Бромлей, 

Кучеренко, 1983). Так же по бокам и спине поросят проходят продольные 

светлые желтовато-палевые полосы. Взрослая окраска появляется в возрасте 

четырех месяцев. Обычно молодые животные имеют более светлую окраску 

чем взрослые и старые особи (Соколов, Тембетов, 1993).   

Общий список кормов кабана очень велик и включает объекты как 

растительного, так и животного происхождения. Кабаны поедают около 43 

видов растений и свыше 30 различных объектов животного происхождения. 

Основные корма кабана можно объединить в 4 группы:  

1) корневища, корни, клубни и луковицы растений, добываемые кабаном 

на протяжении большей части года и по всему ареалу;  
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2) плоды фруктовых деревьев, орехи, ягоды и семена, которые кабан 

использует после их созревания и, в случае хорошего урожая, зимой, добывая 

их из-под снега;  

3) вегетативные надземные части растений; зеленые части травянистых 

растений потребляются в период вегетации, а кора, ветви и побеги, как 

вынужденный корм, наравне с ветошью, нередко используются зимой; 

4) животные корма: земляные черви, насекомые и их личинки, 

моллюски, рыба, грызуны, насекомоядные, яйца птиц, ящерицы, змеи, 

лягушки падаль и т.д. – служат кормом кабанов чаще в тёплый период года, но 

в той или иной мере могут быть используемы круглый год (Банников, Гептнер, 

Насимович, 1961; Макридин и др., 1978; Кривошеев, 1984). За сутки кабан 

потребляет от 2,5 до 6 кг кормов (Соколов, 1959; Банников, Второв, Гладкова, 

1971; Собанский, 1988). 

Корм, который кабан находит в почве (подземные части растений и 

животные корма), по количеству составляет большую долю, чем тот, который 

он собирает на поверхности. Рытье почвы – очень характерный для кабана 

способ добывания корма (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 

1961). 

Чаще всего обитая в прибрежных зарослях близ водоемов, кабаны 

приспособились питаться сочными, высококалорийными кормами, всегда 

имея возможность утолить жажду. Потребность в воде особенно 

увеличивается зимой, когда кабаны вынуждены переходить на питание сухой 

травой (Бычкова, 1979). Много и охотно пьет до 7 л воды в сутки 

(Барышников, Тихонов, 2009). 

Плодовитость у кабана намного выше, чем у других копытных 

животных. Кабан в одном выводке имеет от 4-10 и до 12 поросят (Соколов, 

1959; Банников, Второв, Гладкова, 1971; Макридин и др., 1978; Собанский, 

1988). 

Высокую плодовитость у этого зверя можно объяснить следующим 

образом. Питаясь в основном разнообразными концентрированными и 
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сочными кормами, кабан стал относительно малоподвижным и вынужден 

жить в густых зарослях, где он чаще, чем копытные, обитающие на открытых 

пространствах, гибнет от врагов (особенно молодняк). При неблагоприятных 

условиях, лишающих этого зверя концентрированных кормов, он иногда в 

большом количестве гибнет от бескормицы. 

Очевидно, что у кабана большая, чем у других копытных, смертность 

компенсируется более высокой плодовитостью. К тому же, в весенне-летний 

период самка имеет достаточное количество полноценных кормов, что дает ей 

возможность выкормить большой выводок. В возрасте от 12 до 23 месяцев 

молодые кабаны называются подсвинками (Соколов, 1959; Банников, Второв, 

Гладкова, 1971; Макридин и др., 1978). 

В большинстве районах гон кабанов бывает в ноябре – январе, но 

продолжительность массового гона в данном году в одном и том же месте, не 

превышает одного – полутора месяцев. Началу гона предшествует развитие у 

взрослых самцов «калкана» - соединительнотканного образования толщиной 

в 2-3 см, залегающего под кожей с двух сторон лопаток до последнего ребра. 

Это образование, начинает развиваться примерно за два месяца до гона, он 

защищает самцов от глубоких ранений клыками, наносимых друг другу 

соперниками во время драк. К началу гона семенники увеличиваются 

примерно в два раза, как и железа, продуцирующая густую, пенящуюся 

жёлтую жидкость, которую самцы часто выбрызгивают на тропы. Самцы, 

разыскивают гурты с самками, широко бродят и мало кормятся. Отыскав гурт, 

самец отгоняет кабанчиков из числа подсвинков и начинает преследовать 

самок, гоняя их по кругу. Самец, нашедший гурт с самками, вступает в 

ожесточённую драку с соперниками, приближающимися к стаду. Часто самцы 

к концу гона бывают сильно изранены и истощены. За время гона они теряют 

в весе около 20%. 

На одного взрослого самца приходится чаще всего от 1 до 3 самок, имеет 

место ограниченная полигамия (Соколов, 1959; Макридин и др., 1978). 
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Молодые животные вступают в гон на 2-3 недели позже старых. Сроки 

гона резко сдвигаются на более позднее время при неурожае основных кормов. 

Сильно разжиревшие свиньи также приходят в течку позже. Самки впервые 

принимают участие в гоне на втором году жизни, в возрасте 18-20 месяцев, а 

самцы на четвертом или пятом году жизни. Однако физиологически половой 

зрелости самки достигают на первом году жизни (8-10 месяцев), а самцы на 

втором году. Самцы до четырех – пятилетнего возраста не допускаются к 

спариванию более сильными секачами (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, 

Насимович, 1961; Макридин и др., 1978). 

Продолжительность беременности у кабанов установлена недостаточно 

точно. У старых свиней она равна 133-140 дням; у размножающихся в первый 

раз – 114-130 дням. Массовый опорос в марте – мае, чаще в апреле (Банников, 

Гептнер, Насимович, 1961; Макридин и др., 1978; Кривошеев, 1984; Карелов и 

др., 1989; Малькова, 2003). Число поросят в выводке также зависит от 

упитанности самки, её возраста и подвержено резким колебаниям. Прибылые 

самки приносят поросят примерно в два раза меньше, чем взрослые. В 

зависимости от урожая основных кормов число молодых в выводке может 

меняться в 2-3 и более раза (Бычкова, 1979). В среднем свинья приносит 4-6 

поросят. Новорожденные весят 500-800 г, имеют молочные резцы и клыки. 

Лактация длится от 1 до 3,5 месяцев. В случае гибели матки её поросята 

присоединяются к другим взрослым свиньям (Банников, Гептнер, Насимович, 

1961; Макридин и др., 1978; Кривошеев, 1984; Малькова, 2003; Барышников, 

Тихонов, 2009). 

У взрослых кабанов соотношение полов близко 1:1, что известно для 

большинства районов. Среди новорожденных преобладают самки (около 60-

70%), это свидетельствует о большей гибели самок в раннем возрасте.  

Сроки гона в зависимости от географического положения района 

меняются незначительно (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 

1961; Макридин и др., 1978). 
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Первую неделю после рождения поросята не покидают логова и при 

отсутствии самки лежат, тесно прижавшись друг к другу. Самка, уходя из 

гнезда, прикрывает их частью подстилки. С недельного возраста, поросята 

выходят с маткой, возвращаясь на отдых в гнездо. В одно логово с самкой 

поросята ложатся до годовалого, а иногда и большего возраста, особенно в 

холодные зимы. До двухнедельного возраста поросята при опасности 

разбегаются и быстро залегают в траву или неподвижно стоят в густых 

зарослях кустарников или тростников (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, 

Насимович, 1961). 

Численность кабана подвержена резким изменениям по годам; 

колебания её в каждой отдельной области определяется величиной приплода, 

миграциями, размером гибели в суровые зимы, вспышками инфекционных 

болезней и интенсивностью промысла. За один – два года численность может 

упасть на значительной площади в десятки раз и затем, в течении следующего 

года возрасти в 2-3 раза (даже без миграций). В результате непериодических 

миграций, например, при пожарах или глубоких снегах, в тростниковых 

зарослях по берегам озер с площадью в несколько сот гектаров, могут 

образовываться временные концентрации животных до 200-300 голов на 100 

га (Банников, Гептнер, Насимович, 1961). 

Разнообразие кормов кабана определяет его крайнюю эвритопность. Он 

обитает от зоны темнохвойной тайги до пустынь. В горах встречается во всех 

поясах (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 1961). 

Размеры участка обитания кабана зависят от наличия кормов и 

защищенности угодий. Летом за сутки группы кабанов, как правило, проходят 

4-8 км по прямой; зимой в зависимости от снегового покрова - от нескольких 

сотен метров до 3-5 км, редко больше. Осенью при неурожае естественных 

кормов, когда кабаны посещают поля, они совершают переходы по 6-12 км 

(Банников, Второв, Гладкова, 1971). 
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У одиночных самцов размеры участка обитания достигают летом 10 км2, 

а зимой сокращаются до 0,5-2,5 км2. В неурожайные годы мигрирует на 

расстояния 100 – 200 км (Барышников, Тихонов, 2009). 

Но, кабан предпочитает селиться близ водоемов, густых прибрежных 

займищах тростника и в тугаях, чередующихся с многочисленными озерами, 

протоками, песчаными буграми и обширными солончаками. Он более, чем 

другие копытные, нуждается в воде, не только для утоления жажды, но и для 

спасения от гнуса. Кабан избегает открытых пространств, так как в случае 

преследования не способен к быстрому и продолжительному бегу. Зато 

уверенно ведет себя в малопроходимых тростниковых джунглях. Здесь 

имеются необходимые условия для его нормальной жизни (Макридин и др., 

1978; Бычкова, 1979). 

Значение той или иной стации для вида определяется обилием и 

доступностью в ней корма и защитных условий. В связи с сезонной и годовой 

динамикой запасов корма меняется и значение стаций для зверя. Все же одни 

основные стации используются кабаном, как правило, большую часть года, так 

как они обеспечивают животных кормами и убежищем, тогда как другие 

имеют существенное значение лишь короткий период, а третьи всегда играют 

роль второстепенных, посещаются нерегулярно и малым числом животных 

(Банников, Гептнер, Насимович, 1961). 

В пределах участка обитания кабана находится его лёжка. Зимой лежки 

устроены сложнее, чем летом, когда звери часто ложатся прямо на землю, 

лишь разгребая подстилку или камни. В лесах кабаны устраивают лежки чаще 

под защитой густых крон деревьев или чаще молодняка.  В горах кабаны 

обычно ложатся на солнцепёчных склонах, а летом – среди крупных камней 

или под скалами на крутых северных склонах (Банников, Гептнер, Насимович, 

1961). 

Зимняя лёжка представляет собой углубление среди натасканных 

ветоши, мха, веток, хвои и т.п. В тростниковых зарослях лёжка представляет 

собой большую кучу стеблей и листьев, на которой кабан может лежать сверху 
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или зарыться в глубь. Форма и величина лежки различны. Самцы ложатся 

отдельно, и лежки их имеют более толстый слой подстилки, чем лежки самок 

и подсвинков. Вытянутая форма лежки самца отвечает форме тела лежащего 

животного. Лежки самок и подсвинков чаще округлые по форме. Нередко 

самка с подросшими поросятами ложатся в одно гнездо. Зимой кабаны 

нередко ложатся под стогами сена.  

Логово, строящее перед опоросом, в котором поросята первые две 

недели проводят больше всего времени, имеет крышу из веток или сухой 

травы. Такое гнездо также имеет толстые стенки и мягкую подстилку из 

растительного материала. В местах, где обитают кабаны, всегда есть купальни, 

представляющие собой углубления или ямы, наполненные водой или грязью. 

Вблизи купален почва испещрена следами, деревья, кустарники, камни 

забрызганы грязью и несут следы чесавшихся о них животных. Если есть 

незамерзающие водоемы, кабаны купаются во все сезоны года, но особенно 

интенсивно в жару, когда нет дождей, в период линьки, а также в период гона 

(Соколов, 1959; Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Макридин и др., 1978; 

Бычкова, 1979; Собанский, 2005).   

Клиновидная форма головы и передняя часть тела позволяет кабану 

быстро продвигаться в тростниковых крепях и кустарниковых зарослях, 

раздвигая стебли и ветви.  У кабанов очень хорошо развито обоняние, и они 

чуют опасность за несколько сотен метров по ветру; хорошо развит слух, но 

сравнительно слабо зрение.  

Кабаны, за исключение взрослых самцов и самок с маленькими 

поросятами, в течении круглого года ведут стадный образ жизни; молодые 

держатся   при матках, до половой зрелости. Взрослый самец-секач вне 

периода гона обычно держится в одиночку (Соколов, 1959; Банников, Гептнер, 

Насимович, 1961). 

На протяжении года действуют 5 основных факторов, определяющих 

изменение стадности: 

 1) отделение маток перед опоросом; 
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 2) появление молодняка и отход его в течении года;  

 3) присоединение взрослых самцов к стаду в период гона; 

 4) концентрация животных в местах урожая на жировочные корма; 

 5) концентрация зверей в многоснежный период.   

Последние 2 фактора имеют место, не каждый год, а в некоторых 

районах могут отсутствовать совсем. 

Стадность кабанов, выше всего в конце октября – ноябре, т.е. в период 

гона, когда самцы присоединяются к гуртам свиней с молодняком. В это время 

в стаде бывает до 5-8 взрослых самок, самец и 15-20 молодых, всего до 30-40 

голов (Банников, Гептнер, Насимович, 1961; Макридин и др., 1978). 

В последние годы, ученые обратили внимание на некоторые изменения 

в поведении кабана. Это выражалось в изменении суточного цикла активности 

животных, взаимоотношений их внутри групп и популяций, половозрастных 

взаимоотношений (Лях и др., 2014). 

Также изменились отношения кабана и человека. У животных несколько 

притупилось чувство боязни и осторожности по отношению к человеку. 

Искусственные подкормки животных, и круглогодичное кормление 

выработало ранее отсутствовавшие у них свойства.  В частности, 

оборудование подкормочных площадок, выкладывание на них корма привели 

к увеличению концентрации животных на небольших площадях, что вызвало 

нарушение естественного их распределения по биотопам. В данном случае 

возникают два основных фактора, которые негативно сказываются на 

благополучии группировок и популяций кабана.  

В первую очередь изменяется поведение между особями разного 

возраста и пола (первый фактор). В обычных условиях взрослые особи, 

особенно самцы, кормятся отдельно от всего стада. На подкормочных 

площадках им приходится принимать корм всем вместе, постоянно проявляя 

агрессию и отгоняя более молодых и слабых особей. В этот период, более 

слабые животные, еще больше обессиливают. В связи с этим возникают 

инфекционные заболевания, что является вторым негативным 
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фактором.Однако, имея тесные «родственные» связи с домашними свиньями, 

кабан является восприимчивым организмом для всех инфекционных и 

инвазионных заболеваний. В некоторых случаях они являются биологическим 

резервуарам и источником целого ряда болезней. Наиболее часто они болеют 

чумой, ящуром, рожей, реже бруцеллезом, пироплазмозом. Роль некоторых 

инфекций в динамике численности кабана выяснена недостаточно. Гибель 

животных в лесных угодьях, иногда даже массовая, не попадала в поле зрения 

человека. Заболевшие дикие животные, как и все живые существа, меняют 

свое поведение. В частности, кабан, заболев, старается укрыться в лесной чаще 

или глухих заболоченных местах, где и погибает (Лях и др., 2014). 

Сезонность биотопического размещения кабанов определяется в 

основном распределением кормов. Весной и летом проявляется максимум 

роющей активности, в поисках участков с рыхлой достаточно увлажненной 

почвой с богатой фауной беспозвоночных животных, с разнообразной 

травянистой растительностью.   

В период снеготаяния кабаны скапливаются на хорошо прогреваемых 

участках, где земля, рано освобождается от снежного покрова, оттаивает и 

появляются первые всходы эфемерных растений. 

По обеспеченности пищей, состоянию погоды, из-за отсутствия гнуса и 

т.п. наиболее благоприятны для кабанов – сентябрь-ноябрь (Бромлей, 

Кучеренко, 1983). 

Самое трудное время для кабанов («узкий период») – февраль-март, 

когда снежный покров достигает наибольшей высоты, запасы корма 

истощаются – полностью использованы или недоступны. Трудным 

оказывается и апрель, когда наступает опорос и резко активизируются клещи. 

Только с появлением обильной зеленой травы заканчивается этот тяжелый 

ранневесенний период. 

Е.В. Фадеев (цит. по кн.: Бромлей, Кучеренко, 1983) выделял следующие 

периоды в годовом цикле жизнедеятельности кабанов: 
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1) нажировочный – осенний нагул, подготовка к зиме и гону (сентябрь-

ноябрь); 

2) гонный – время резкого повышения активности, особенно самцов, в 

связи с наступлением брачного периода (ноябрь-начало января); 

3) зимний – самый трудный (декабрь-март); 

4) весенне-летний – нагул и выращивание молодых – период 

восстановления сил, опороса, воспитание поросят, линьки (апрель-

август). 

Летом кабаны выходят на кормежку перед закатом солнца и жируют до 

рассвета; самцы выходят позже самок с поросятами и подсвинками. Высоко в 

горах кабаны бывают активны и днем. С наступлением холодов, в октябре – 

ноябре, время суточной активности начинает сдвигаться на дневные часы. 

Зимой в большинстве районов кабаны покидают лежку утром и кормятся в 

течении дня, при этом, чем ниже температура, тем позже выходят на кормежку 

звери (Банников, Гептнер, Насимович, 1961). 

Как было отмечено выше, кабана относят к сумеречным и ночным 

животным. Однако этот тип активности не следует считать врожденным и 

генетически закрепленным. Он явно приобретён под воздействием человека и 

проявляется лишь там, где преследование зверей носит регулярный характер 

(Бромлей, Кучеренко, 1983; Данилкин, 2002). Если в 1986-1987 гг. на полях в 

светлое время суток их не было, то в 1991 г. днем кормились около 35% 

учтенных кабанов, в 1993 г. – 45%, в 1996 г. – более 50%. При этом у 

большинства животных исчез страх перед человеком (Данилкин, 2002). 

В вольерах при регулярном кормлении в светлое время суток, кабаны 

активны исключительно днем, а ночью лежат неподвижно. 

Семьи, в которых есть поросята, пасутся исключительно днем. Секачи 

более осторожны и обычно предпочитают кормиться в темное время суток. 

Летом в жару и при массовом проявлении кровососущих насекомых ритм 

питания сдвигается на ночные и утренние часы. Днем животные отлеживаются 
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в грязи, холодных ключах, высокой траве или специально оборудованном из 

травы «логове» (Данилкин, 2002). 

В теплое время года в поисках пищи кабаны активны в сумерках и 

ночью. Весной, после схода снега отмечали выходы кабана на недавно 

засеянные поля в 20-22 ч, а кормящихся животных до 6 ч утра. Но наблюдения 

показали, что кабаны встают с лежек за несколько часов до заката солнца и 

начинают кормиться, еще не выходя из-под полога леса, а затем уже на 

небольших полянах, вырубках, обочинах лесных дорог, постепенно 

приближаясь к полю. К концу лета и осенью период активности заметно 

растягивается, занимая всю темную часть суток. Кабаны, если их не 

беспокоить, после жировки могут устраиваться среди ночи или на рассвете на 

отдых тут же на поле, по нескольку раз посещают ближайшие водопои и снова 

возобновляют жировку.  

В густонаселенных местностях постоянно действующих факторов 

беспокойства заставляет животных даже в зимнее время смещать активность 

на темное время суток. В таких местах у большинства кабанов в снежный 

период наблюдаются два пика активности – в сумеречные утренние и вечерние 

часы. Таким образом, в январе звери выходят на утреннюю кормежку еще 

затемно, в 7-8 ч и заканчивают ее к 10-11 ч, вновь начинают кормиться в 

наступающих вечерних сумерках, в 16-17 ч и в 20-23 ч уходят на лежку 

(Русаков, Тимофеева, 1984). 

Суточная активность кабана в Беловежской пуще в апреле трехфазная: 

вечером – с 19 до 21 ч, ночью – с 23 до 5 ч, днем – с 15 до 17 ч. 

В мае пасущиеся животные наблюдаются почти круглосуточно, кроме 

небольшого перерыва с 13 до 15 ч. Максимальная частота встреч отмечена в 

утренние (54,4%) и ночные (41,9%) часы. 

В июне дикие свиньи кормятся с восхода солнца до полудня (с 5 до 13 

ч.) в июльскую жару – с 7 до 9 ч (62,8% встреч) и с наступлением темноты. 

Дифазный ночной ритм (75,9% встреч) характерен для августа – с 21 до 9 ч 
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утра с небольшим перерывом на отдых. Максимум следов (38,5%) отмечен на 

рассвете – с 5 до 7 ч (Данилкин, 2002). 

 В сентябре при монофазном характере активности (с 21 до 13 ч) 

возрастает число дневных перемещений с максимумом с 7 до 9 ч (65,8%). 

Таким образом, в вегетационный период дикие свиньи активны практически в 

любое время суток, за исключением отрезка времени с 13 до 15 ч; пики 

приходятся на утренние (с 5 до 9) и ночные (с 23 до 3) часы (66,5 % встреч). 

Дневной ритм питания и перемещения более характерен для весеннего 

периода (Данилкин, 2002). 

 В Тосненском районе, животные, зимующие вдали от населенных 

пунктов, выходят на кормежку во второй половине дня, обычно после 12 

часов, и уходят на отдых с наступлением сумерек (16-18 ч). Зимой кабаны 

жируют всего 2,5-5 часов. Всё остальное время суток они отдыхают, лежа в 

гайнах, сохраняя энергию (Царев, 2011). 

В условиях фермы свиньи лежат 80% времени суток, 12% времени 

тратят на еду, в течении 8% времени заняты другой активной деятельностью – 

пасутся, играют или дерутся. В лабораторных условиях 46% суточного 

периода свиньи находятся в активном состоянии и бодрствуют, 33% времени 

спят.  Наивысшая активность отмечалась до начала и после кормления, в 

ночные часы она была наименьшей. Суточный режим в группах различной 

величины формируется по-разному, так как на него оказывают сильное 

влияние взаимоотношения между особями. В группах животные имеют 

определенное место для лежания и определенное место у кормушки. Здоровые 

свиньи используют для мочеиспускания и дефекации определенные места 

(Скопичев, 2009).  
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Глава 3. Биологические особенности бурых медведей (Ursusarctos,L., 

1758) 

Класс Mammalia– Млекопитающие 

Подкласс Theria≈Theriiformes– Звери 

ИнфраклассEutheria ≈Placentalia– Плацентарные 

ОтрядCarnivora –Хищные 

Под отряд Caniformia – Собакообразные ≈ Псообразные 

ИфраотрядArctoidea– Арктоидные животные 

Семейство Urside – Медвежьи  

Под семейство Ursinae – Медвежьи 

РодUrsus – Медведи  

ВидUrsusarctos(L., 1758) – Бурый медведь (Павлинов, 2006). 

Бурый медведь самый крупный наземный хищник. Длина тела до 2 

метров и более, вес до 750 кг, но обычно не превышают 150-200 кг 

(Допельмаир, Мальчевский и др., 1975;Макридин, Верещагин и др., 1978). Для 

бурого медведя характерно массивное телосложение, располагающееся на 

коротких ногах.  Высокая холка и длинные волосы на передней части тела 

создают впечатление «горба», особенно когда зверь низко держит голову. 

Толстые и мощные пятипалые лапы стопоходящие. Пальцы вооружены 

сильными не втяжными когтями длиной от 6 до 12 см.  Хвост очень короткий 

(Макридин, Верещагин и др., 1978; Емельянов, Чернова и др., 2007). 

Голова медведя, тяжелая, с широким лбом, короткой мордой, округлыми 

и малоподвижными ушами и с маленькими, карими глазами.Верхушка носа 

подвижная и при глубоком вдохе вытягивается в перёд. У всех медведей 

длинный и очень подвижный язык, в двое превышающий размер пасти. С его 

помощью медведь добывает беспозвоночных из узких расщелин, подземных 

нор, пустот в деревьях, помогает при сборе мелких ягод и плодов. Крупные 

зубы способны дробить кости, перетирать стебли трав и веточки кустарников. 

Клыки и хищные зубы легко разрывают сухожилия и крепкие шкуры 

(Допельмаир, Мальчевский и др., 1975; Пажетнов, 1990; Шевченко, 2003). 
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Волосяной покров очень неоднороден по длине, и распределяется на два 

слоя: нижний, пуховой слой – из тонких волосков, длиной 6-8 см и более, 

верхний, остевой – толстый, прямой и упругий, длиной 10-15 см (Макридин, 

Верещагин и др., 1978; Емельянов, Чернова и др., 2007). 

Линяют бурые медведи раз в году. Выпадение пуховых волос 

начинается с середины мая, наиболее интенсивно в первой декаде июня. Со 

второй половины июля начинается рост новых волос, интенсивный их рост 

продолжается до первой половины октября. Линька начинается с головы, лап, 

брюха, затем переходит на срединную часть туловища и, затем, на хребет и 

огузок. Новые волосы отрастают по всей шкуре равномерно (Пажетнов,1990). 

По окрасу медведи подразделяются на бурых, светло-бурых, темно-

бурых. 

В спокойном состоянии медведи передвигаются со скоростью 7-8 и 

более километров в час. Но сильно напуганные они бегут со скоростью 40 

километров в час огромными скачками, далеко занося вперед задние ноги. На 

бегу очень ловкие, могут делать резкие повороты. Кроме этого, медведи 

отлично плавают, в жару охотно купаются в озерах и ручьях. При этом 

барахтаются, бьют по воде лапами, переворачиваются, обычно купание 

продолжается 5-7 минут. Также они ловко лазают по деревьям и скалам 

(Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь, 1993; 

Емельянов, Чернова и др., 2007). 

В естественных условиях, там, где охотники почти не беспокоят 

медведей, они активны практически весь световой день, изредка отдыхая там 

же, где кормились, в любое время дня, но преимущественно во второй его 

половине, продолжительность такого отдыха, составляла от 15 минут до 3,5 

часов. При этом медведи могут просто лежать на животе не опуская головы, 

либо крепко спит на животе, спине или на боку (Собанский, 1974; Медведи: 

бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь, 1993). 

Наиболее сильно у медведей развито обоняние. Оно помогает найти ему 

лакомый корм и спасает от охотника. Человека они чувствуют при встречном 
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ветре за 300-400 м. Зрение у них достаточно острое. Но, слух значительно 

слабее, компенсируется это улавливанием звуковых колебаний, которые 

передаются по грунту через лапы зверя (Емельянов, Чернова и др., 2007). 

Питаются медведи растительностью, она повсеместно составляет основу 

пищевого рациона. Обычно медведи поедают только определенную часть 

растения: листья, стебли или их части, плоды, корневища. Но весной, как 

только начинают расти травы, медведи пасутся на лесных полянах, лужайках, 

пройменных лугах, поедая все что им попадется. Во время вегетации трав 

звери выбирают кормовые площадки с преобладанием злаков и зонтичных. 

Кроме этого медведи употребляют в пищу различных диких (лось, 

кабан) и домашних (лошадь, корова, овца) животных. Бурые медведи 

обладают широким набором способов добычи пищи и как хищник использует 

разнообразные приемы охоты: подкарауливание, скрадывание, загоны в 

болото, преследование. 

Хищничество представляет собой сложное сочетание различных форм 

поведения, проявляющееся в соответствии с условиями среды, видом 

добываемой жертвы и ситуацией в момент охоты.  

По мимо крупных копытных животных, медведи добывают некоторых 

грызунов, а также различных беспозвоночных животных. Молодняк в возрасте 

4 лет компенсирует свою потребность в животной пище в основном за счет 

насекомых и мышевидных грызунов, изредка удается зверю в этом возрасте 

поживится падалью или остатками от чужой добычи (Емельянов, Чернова и 

др., 2007). 

Формирование у медведя хищнического поведения, направленного на 

добычу копытного животного, происходит уже в зрелом возрасте, когда зверь 

ведет одиночный образ жизни. При этом у отдельных особей вырабатываются 

свои излюбленные способы охоты и умерщвления жертвы. 

После выхода из берлоги медведи употребляют много падали. В этот 

период данный вид корма может составлять свыше 90% рациона. Большое 

значение в питании зверя, особенно в нажировочный период, имеет проходная 
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рыба. Также медведи раскапывают норы барсуков, сурков и гнезда мышей. 

Повсеместно разоряют муравейники, чтобы полакомится, личинками, 

куколками и самими насекомыми (Емельянов, Чернова и др., 

2007;natworld.info). 

Так же известны случаи каннибализма. Крупный самец напал на 

медвежат-сеголетков и, отогнав медведицу, убил одного из них.  При осмотре 

у медвежонка оказалось вырванным горло и съедена задняя конечность 

(Зинченко, 2006). 

Взрослые самцы отличаются от самок по размерам и весовым 

показателям, средние размеры и масса самцов больше чем у самок 

(Пажетнов,1990). 

Медведи ведут в основном одиночный образ жизни, и не образуют 

постоянных пар. Лишь во время гона взрослые звери образуют временные 

группы (не более 3-4). Взрослые самцы и беременные самки залегают в 

берлогу всегда по одиночке, поэтому самцы не принимают участия в 

воспитании потомства (Емельянов, Чернова и др., 2007).  

Наибольшей массы зверь достигает к концу нажировочного периода, 

сроки которого определяются установлением снежного покрова. В весенний 

период, ка началу буйной вегетации трав, все медведи независимо от наличия 

кормов теряют в весе и имеют наименьшую массу (Пажетнов,1990). 

В период, когда медведи имеют низкую упитанность, у них происходит 

спаривание. Брачный период длится с конца мая до начала июля. Также 

период спаривания зависит от географического расположения популяции 

(Емельянов, Чернова и др., 2007). 

Во время брачного периода наблюдается возрастание активности и 

агрессивности медведей. Обычно звери начинают издавать громкий рев. 

Между самцами возникают жестокие схватки, иногда заканчивающиеся 

гибелью одного из соперников, которого победитель может даже съесть. 

Сформировавшаяся пара ходит вместе около месяца, но если появляется 

другой самец, то его отгоняет не только самец, но и самка. 

https://natworld.info/
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Первое деторождение может происходить на 4 или 5 году жизни. В 

первый раз медведица рождает на свет от 1 до 2 детенышей, позже – до 3, в 

последующие годы число детенышей колеблется между 2 и 3, редко доходит 

до 4. Старые медведицы приносят меньшее число детенышей, до 1, и в конце 

жизни прекращают деторождение (Емельянов, Чернова и др., 

2007;natworld.info). 

Беременность медведиц длится от 6,5 до 8 месяцев. Длительность 

беременности у самок бурого медведя во многом определяется сроками гона: 

чем раньше произошло спаривание, тем продолжительнее беременность.  

Также время спаривание влияет и на величину выводка. Слишком ранее 

или, наоборот, слишком позднее спаривание зверей снижает их плодовитость. 

Количество медвежат в семье влияет как на физическое, так и на 

психологическое состояние. В семьях из четырех медвежат, как правило, один 

– маленький, худой и слабый. Такие детеныши гибнут на первом году жизни. 

Один медвежонок в семье выглядит крупнее, чем медвежата в многодетных 

семьях, но отсутствие общения с ровесниками плохо сказывается на психике 

животного (Емельянов, Чернова и др., 2007). 

Плодовитость существенно изменяется по годам. После неурожайных на 

основные корма годов количество самок без медвежат возрастает.  

Медвежата рождаются в берлоге, в период с конца января дор середины 

марта. Детеныши рождаются с закрытыми глазами и ушами, весом 400-500 г 

и длиной тела 20-25 см. Тело медвежат покрыто светло-серой шерсткой. У них 

сильно развит сосательный рефлекс, крепкие передние лапки с острыми 

коготками-зацепами, которые помогают добраться до соска. Жирность молока 

у самки зимой составляет 25-30%, а летом во время питания травянистой 

растительностью, падает до 15%. Питаясь молоком матери, медвежата быстро 

растут первые три месяца и быстро развиваются. На 14 день шерсть медвежат 

становится густой, мягкой буровато-коричневого цвета в длину 5-8 мм. У 

большинства медвежат бывает хорошо заметное белое горловое пятно, или 

«ошейник», которое исчезает к 5-6 месяцам, и только у некоторых особей 

https://natworld.info/
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сохраняется до 1-1,5 лет. Через 17-20 дней после рождения открываются 

слуховые проходы, через месяц – глаза. Самка вылизывает и массажирует 

детенышей. Такой массаж является жизненной необходимостью вплоть до 

достижения 1,5 месячного возраста. В этом возрасте у медвежат начинает 

развиваться исследовательское поведение (Емельянов, Чернова и др., 2007). 

По достижению медвежат возраста 4-4,5 месяцев, семья покидает 

берлогу. К этому моменту они весят 3-4 кг, и способны следовать за матерью. 

В этот период медвежата не испытывают страха перед людьми и, потеряв мать, 

охотно следуют за человеком. Самка учит детеныше лазать по деревьям, 

находить пищу и т.п. Полностью лактация прекращается в августе (общая 

продолжительность составляет 5-6 месяцев). 

К семимесячному возрасту медвежата полностью самостоятельны и 

могут выжить в естественных условиях без опеки матери. 

Медвежата-сеголетки зимуют вместе с матерью. Оставшись одни, они 

не могут накопить достаточное количество жира. Медвежата, зимующие без 

матери, теряют за зиму до 40% веса. Выводок распадается на следующий год 

во время гона, после которого полуторалетние медвежата довольно часто 

находят мать и продолжают жить с ней до залегания в берлогу. Нередко один 

из них устраивается по соседству с убежищем медведицы или в той же 

берлоге. Такие звери на следующий год присоединяются к матери и 

принимают участие в воспитании нового потомства, отчего их называют 

пестунами. 

К 6 годам медвежата становятся похожи на взрослых медведей. В неволе 

могут дожить до 50 лет. За всю свою жизнь медведица приносит по 10 

выводков (одна самка может родить – 20-30 медведей). Средне-предельный 

возраст деторождения самок равен 25 годам, но имеются сведения о 

размножении самки в 37-летнем возрасте (Емельянов, Чернова и др., 2007).  

Бурые медведи обитают в разнообразных местах от окраин пустынь до 

высокогорных лесов и ледяных полей. В Европе, бурые медведи встречается 

на горных лесных массивах, в Сибири их основным местом обитания, 
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являются леса, а в Северной Америке предпочитают тундру, альпийские луга 

и побережья. Главным требованием необходимым для данного вида является 

наличие густой растительности, в которой бурый медведь может обрести 

приют в дневное время суток (natworld.info). 

 В настоящее время в Казахстане бурый медведь распространен только 

в горных лесах востока, юго-востока и юга страны. Численность подвида в 

Восточно-Казахстанской области варьирует от 524 (2008 г.) до 809 особей 

(2007 г.), (данные учётов Восточно-Казахстанского областного общества 

охотников и рыболовов) (www.slf.kz).  

  

https://natworld.info/
http://www.slf.kz/
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Глава 4. Основные паттерны поведения, изучаемые у животных в 

неволе 

 

Основной методологический принцип этологии – изучение поведения 

как специфической и важнейшей черты животного типа организации. Такой 

подход предполагает: 

1. включение поведения в качестве одного из признаков в определении 

Animalia как таксона; 

2. выявление связи поведения с другими, морфофизиологическими, 

особенностями животных, выделяющими их в таксон высшего ранга; 

3. разработку вопросов появления особей формы жизнедеятельности 

организма – поведения и его совершенствования в рамках проблемы 

возникновения и развертывания животного типа организации; 

4. использование поведенческого критерия при установлении основных 

эволюционных уровней   Animalia.  

Этология может успешно развиваться только как раздел зоологии, 

необходимая ветвь в комплексе зоологических дисциплин (Рощевский, 1978). 

 

4.1. Социальное и групповое поведение 

 

Социальное поведение животных – это двигательная форма 

жизнедеятельности, обеспечивающая проявление всего многообразия 

психических взаимодействий между особями и их группировками внутри вида 

(Рощевский, 1978). 

Е.Н. Панов (цит. по кн.: Рощевский, 1987) выделяет основные типы 

социального взаимодействия: 

1. конъюнктивный или неперсонализированный. Проявляется в результате 

совместного использования особями локальных ресурсов или 

пространства по типу подобия (эквипотенциальности). 
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2. сексуальный эпизодический. Объединяет все способы скрещивания 

самцов и самок. 

3. первично семейный. Объединяет все способы заботы о потомстве, когда 

это возлагается на одного из родителей. 

4. братско-сестринский тип поведения включает способы взаимодействия 

молодых особей одного выводка или приплода. 

5. брачно-семейный тип взаимодействия включает способы 

взаимодействия определяется длительным контактом самца с одной или 

несколькими самками. 

6. соседский регламентированный тип взаимодействия. Подразделяется 

на территориальный, связанный с соблюдением неперекрывающихся 

границ, и взаимопроникающих, связанный с перекрыванием зон 

совместного использования. 

7. ролевой ритуализированный тип. Определяет взаимодействие особей, 

дифференцированных на внутрипопуляционные страты. Последние 

могут отличатся по морфологическим или поведенческим признакам. 

8. ролевой установочный тип. Определяется взаимодействием особей 

одной и той же страты, направленным на выявление и проявление 

индивидуальных особенностей поведения. 

9. неформальный тип поведения. Определяется устойчивым и тесным 

общением небольшого числа особей. 

Из этого можно назвать несколько принципов выделения типов 

социального поведения: а) значимость межорганизменных психических 

контактов для внутривидовых эволюционных, демографических, 

воспроизводительных, регуляторных и территориальных процессов (принцип 

функциональной организации социума); б) принцип пространственной 

организации социума.  

Характеризуя поведение одновременно по форме взаимодействия 

особей и по способу использования пространства, социальное поведение 

можно разделить на групповое и территориальное. 
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Групповое поведение проявляется при взаимном влечении особей друг 

к другу и совместном, согласованном использовании окружающих, жизненно 

необходимых ресурсов. К групповому поведению относятся только те случаи, 

когда отмечается перекрывание границ. Если особи взаимоисключают 

присутствие друг друга в местах обитания, то имеет место территориальное 

поведение (Рощевский, 1978). 

 

4.2. Стресс 

 

Стресс – это реакция адаптации животного организма, которая 

развивается в ответ на действие факторов разной модальности: социальных, 

физических, химических, биологических. За счет включения ряда 

физиологических процессов стресс-реакция позволяет организму животного 

приспосабливаться к изменениям, происходящим в среде обитания за счет 

собственных ресурсов. Автор теории стрессов Г. Селье назвал изменения, 

протекающие в организме стрессированного животного, «адаптационным 

синдромом». 

В целом, стрессы играют положительную роль в жизни популяции и 

вида, так как приводят к возникновению новых адаптаций и выживанию 

индивидуума. Но для отдельных членов популяции стресс может иметь 

печальные последствия. Тем не менее умеренный систематический стресс 

повышает адаптивные свойства, снижает эмоциональную реактивность 

организма (Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). В то же время 

затянувшийся стресс, усиливающийся дополнительными стресс-факторами, 

приводит к негативным морфофункциональным изменениям организма 

вплоть до гибели (Меннинг, 1982; Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

В генезе стресса выделяют три стадии. 

1. Стадия тревоги, которая развивается в течении нескольких часов (от 6 

до 48). Она сопровождается формированием у животного 

эмоционального напряжения (страх, тревога, боль, голод), т.е. 
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дискомфортного состояния. На этой стадии происходят 

морфофункциональные изменения (уменьшение массы вилочковой 

железы, селезенки, печени, лимфоузлов), исчезают эозинофилы. В кровь 

выбрасывается большое количество адреналина, в результате чего у 

животного учащается дыхание, развивается тахикардия, повышается 

артериальное давление. 

2. Стадия резистентности (или адаптация) характеризуется тем, что 

организм мобилизует все свои ресурсы на преодоление стрессовой 

ситуации. На этой стадии восстанавливается уровень глюкозы в крови, 

увеличивается масса надпочечников. Если организму удалось 

адаптироваться к стресс-фактору, то происходит восстановление 

гомеостаза и нормализуется работа всех физиологических систем. 

3. Стадия истощения развивается в случае, когда стресс затягивается. 

Отмечается атрофирование лимфоидной системы со снижением 

иммунитета.  Развиваются множественные повреждения слизистых 

оболочек. На этой основе у животных возникают вторичные патологии 

с инфекционным началом (Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

 

4.3. Стереотипия 

 

Стереотипия – поведенческий паттерн, который заключается в том, что 

животное многократно повторяет действия (стереотипично), которые не 

имеют очевидной цели или функции. Часто стереотипия развивается у тех 

животных, которые столкнулись с неразрешимой проблемой на основе 

фрустрационного состояния. Форма и алгоритм движений животного при 

стереотипии зависят от вида животного и могут развиться у различных 

индивидов.  

Стереотипия представляет собой проявление патологического 

поведения. Специфические поведенческие паттерны часто вызываются 

ситуациями стресса, конфликта, фрустрации и предвкушением появления 



41 

 

пищи. Стереотипии, показывают, что условия жизни животного не 

соответствуют потребностям животного, а также что животное страдает от 

проблем, связанных с нарушением благополучия (Иванов, Ксенофонтова, 

Войнова, 2013). 

Факторами, замедляющими, уменьшающими или полностью 

ликвидирующими   стереотипию, являются те, которые дают животному 

благоприятную возможность исполнить другие поведенческие паттерны или 

такие проявления, которые уменьшают возбуждения (Иванов, Ксенофонтова, 

Войнова, 2013). 

4.3. Эмоции 

 

Эмоция – это реакция в виде субъективно окрашенного переживания 

индивида, отражающая значимость для него воздействующего раздражителя 

или результата собственного действия. Эмоции возникают в процессе 

сравнения свойств результата поведения с запрограммированными 

свойствами будущего результата. При достижении цели – удовлетворении 

потребности – возникают положительные эмоции, если же конечный 

результат поведенческого акта не соответствует запрограммированным 

параметрам, появляются отрицательные эмоции (Иванов, 2007; Иванов, 

Ксенофонтова, Войнова, 2013).  

Все эмоции несут адаптивную цель, то есть они обеспечивают срочную 

и первоочередную реакцию животного на один наиболее биологически 

значимый в данный момент фактор среды (Иванов, 2007). 

Состояние организма во время эмоционального возбуждения 

сопровождается значительными изменениями функций внутренних органов и 

систем организма, возможны также двигательные реакции. Эмоции вовлекают 

в усиленную деятельность лишь те системы организма, которые обеспечивают 

лучшее взаимодействие его с окружающей средой (Иванов, Ксенофонтова, 

Войнова, 2013). 
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Потребности и связанные с ними эмоции имеют побудительный 

характер и формируют целенаправленное поведение животных. Благодаря 

эмоциональному возбуждению создается эмоциональная окраска текущего 

поведения, происходит субъективная оценка ситуации и возникновение 

субъективных образов (Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

П.К. Анохин (цит. по кн.: Иванов, 2007) предложил биологическую 

теорию эмоций, в основу которой заложил несколько постулатов. 

Во-первых, эмоции как субъективная оценка внутренних 

гомеостатических изменений характерны для животных, стоящих на разных 

ступенях эволюции. Эмоции, базирующиеся на ощущении дискомфорта, 

вынуждают животное восстановить константы гомеостаза за счет 

поведенческих реакций. Поведение животного, построенное на конкретной 

эмоции, очень целенаправленно.  Животное эмоциональное состояние 

удерживает от второстепенных на данный момент действий. Причем 

трансформация неприятного ощущения при возникновении эмоции в 

ощущение удовольствия после выполнения, заданного эмоцией действия 

продиктована общебиологическим правилом экономии (времени, энергии). То 

есть, при сильной жажде животное не отвлекается на игровое поведение, 

потребление корма или территориальное поведение. 

Во-вторых, эмоции имеют сигнальную социальную ориентированную 

направленность. Любая эмоция, будь то положительная или отрицательная, 

характеризуется внешними проявлениями, которые в ряде случаев имеют 

определенную зоосоциальную направленность, так как являются сигналами о 

намерениях животного. 

Эмоция сопровождается определенной позой животного, мимикой, 

специфической вокализацией. Поскольку эмоция сигнализирует другим 

животным о намерениях, а не о совершенных действиях, то эмоцию можно 

рассматривать и как инструмент психологического влияния на окружающих. 

В межиндивидуальных отношениях животных эмоции несут сигнал угрозы, 

сексуальных намерений, радость при встрече, ревности, ненависти, страха. 
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Чем тоньше и сложнее психика животного, тем богаче арсенал соматических 

приемов выражения эмоций (Иванов, 2007). 

В-третьих, эмоции как отражение воздействия на организм окружающей 

среды. Факторы внешней среды могут иметь повреждающую направленность 

по отношению к животному. Такие природные явления, как снегопад, ураган, 

град, разлив рек, жара и другое, порождают у животных тревогу и страх. 

Поэтому под влиянием развивающихся эмоциональных состояний животные 

срочно принимают меры для того, чтобы, по возможности, максимально 

уклониться от опасного воздействия среды. Животные мигрируют в 

безопасные места, отыскивают укрытия, сбиваются в гурты перед ураганом 

или снежной бурей. 

Эмоциональное напряжение мобилизует все имеющиеся у животного 

средства, весь жизненный опыт на поиски наиболее эффективного 

этологического разрешения ситуации. В критической ситуации животные 

могут демонстрировать уникальные способности, ранее у них не 

проявлявшиеся (Иванов, 2007). 

 

4.5. Локомоции 

 

Двигательная активность является основной формой внешнего 

проявления индивидуального поведенческого акта животных. Многообразие 

проявлений двигательной активности животных в природе обусловлено их 

образом жизни, характером воспроизводства, способом добывания корма и 

защиты от врагов. 

Органами произвольного движения являются кости скелета (пассивный 

аппарат) и мышцы (активный аппарат). Различают два вида двигательной 

активности, совершаемых животными: поддержание положения (позы) и 

собственно движение. 
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Поддержание позы – это форма движения, обеспечивающая сохранение 

положение тела в гравитационном поле земли. Собственно, движения делят на 

простые и сложные. 

Простые движения, например, движения хвостом, ушами, лягание и т.п., 

чаще всего совершаются при фиксированной позе. Сложные линейные 

движения – локомоции-характеризуются линейным перемещением тела в 

пространстве, что имеет место при ходьбе, беге, плавании и т.п. 

Любой локомоторный акт – это произвольное и контролируемое 

изменение состояния равновесия. Анализ локомоций свидетельствует о том, 

что сущность поступательного движения состоит в чередующемся нарушении 

и восстановлении равновесии тела животного (Иванов, Ксенофонтова, 

Войнова, 2013). 

 

4.6. Комфортные условия 

 

 Для игр и активных взаимодействий требуется, очень хорошее чувство 

равновесия и идеальная слаженность всех двигательных функций. Игры 

всегда очень своеобразны и вряд ли могут быть ошибочно приняты за какую-

то другую модель поведения. Социально слабые животные, у которых никогда 

не было возможности учиться или тренироваться в социальном поведении, 

легко могли бы истолковать игривость как агрессивность, которая может 

завершиться конфликтом. Игра обеспечивает обучение, развитие и 

совершенствование реакций, моторных функций и чувства равновесия. 

Помимо этих физических преимуществ игры также стимулируют и тренируют 

определенные области мозга (Штефан, 2015). 

Активная игра помогает животным чувствовать свои достижения, 

проверяя их силу, ловкость и другие навыки, которые, в свою очередь, 

приводят к росту уверенности в себе в повседневной жизни. Это также 

помогает им справляться с незнакомыми ситуациями, которые могут 

возникать регулярно, когда животные находятся в непосредственной близости 
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от раздражителя и не могут избежать его (запахи, шумы, стресс и др.). Если 

соответствующее животное обладает сильной уверенностью в себе, то 

определенный уровень неконтролируемого влияния может даже вызвать 

положительные реакции, такие как любопытство и интерес (Штефан, 2015). 

 

4.7. Попрошайничество 

 

Создание комфортных условий содержания для поддержания 

физического и психического благополучия диких животных в неволе является 

одной из приоритетных задач современных зоопарков. Содержание в 

обедненных условиях может приводить к двум сопряженным процессам: с 

одной стороны, снижается уровень естественного поведения, а с другой, 

развиваются различные формы нежелательной активности, такие как 

стереотипное поведение, патологическое поведение, направленное на себя, 

попрошайничество и другие. Эти явления существенным образом снижают 

экспозиционную привлекательность животных и указывают на их 

недостаточное благополучие. Основным инструментом решения этих проблем 

является обогащение среды – практика предоставлять животным 

разнообразные стимулы, которые создают для них дополнительные 

возможности проявлять естественное поведение, и таким образом 

реализовывать физические и психические потребности, что, в конечном итоге, 

расширяет возможности животных в неволе влиять на своё окружение 

(Подтуркин и др., 2015; Подтуркин, Сальникова, 2018). 

«Попрошайничество» — одна из распространенных форм 

взаимодействия животных с посетителями, причины которого мало изучены. 

Посетители – постоянные составляющие среды обитания животных в 

зоопарках – могут быть как источником беспокойства для них, так и фактором 

обогащения среды. 
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Выпрашивание корма у посетителей, обращает на себя внимание 

специалистов зоопарка, поскольку не укладывается в представления о 

естественном репертуаре вида. 

Известно, что частота патологического поведения возрастает, если 

условия содержания сильно ограничивают возможности животных 

произвольно управлять своим окружением. С помощью патологического 

поведения животные могут компенсировать дискомфорт, который при этом 

возникает (Подтуркин и др., 2015). 
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Глава 5. Материалы и методы исследования 

 

5.1. Материалы исследований 

 

Материалами исследования послужили яки (Poephagus grunniens, L., 

1758), как представители группы травоядных млекопитающих; кабаны (Sus 

scrofa, L., 1758) из ООО «Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», 

млекопитающие смешанного типа питания,  и особи бурых медведей (Ursus 

arctos, L., 1758), которые составляли группу хищных,  из зоопарка города 

Усть-Каменогорск, который входит в состав Восточно-Казахстанского 

областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея 

заповедника и является отделом фауны края (зоопарк). 

На момент исследований в зоопарке проживало три особи яков и две 

особи диких кабанов. 

          Первые были представлены тремя животными, 1 самец и 2 самки. 

Первой из Горного Алтая в 2010 в зоопарк «Лесная сказка» была привезена 

самка яка в возрасте 1 года, по кличке Маша. Спустя 2 года в 2012 из города 

Северск к ней подселили самца в возрасте 4 месяцев, по кличке Миша. В 2014 

году зоопарком была приобретена еще одна самка в возрасте 2 лет, по кличке 

Агата. На сегодняшний день возраст самца – 5 лет, самок Маша – 8 лет, Агата 

– 3 года.  У обоих самок было 3 помета. Телята были отправлены в другие 

зоопарки. Последний помет был получен в конце августа и середине сентября 

2019 года.  

Все особи яка содержались в одном вольере, площадью 90 м2 (рис. 1).  
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Рис. 1. План строения вольера яков: 1 – кормушки; 2 – домик; 3 – 

деревья; 4 – загон; 5 – горка; 6 – забетонированная площадка. 

 

По периметру вольер яков был огражден металлическими прутьями и 

рабицей, дополнительных ограждений в виде изгородей не было.  Посетители 

имели доступ к вольеру только с южной стороны. С западной стороны вольер 

яков граничил с вольером домашних овец, а с восточной стороны с вольером 

благородного оленя. С западной стороны находилась зона обслуживающего 

персонала. В вольере с северо-западной стороны располагались кормушки. С 

северо-восточной находился домик с загоном. Помимо этого, в вольере 

находились деревья, горка и забетонированная площадка со стороны 

посетителей.  

          В 2011 году из города Красноярска в Барнаульский зоопарк прибыли 

маленькие кабанчики. Самец по кличке Тимоша, в возрасте 6 месяцев, и самка 

по кличке Маруся, в возрасте 4 месяцев. В настоящее время возраст самца и 

самки 5 лет. Оба приобретены в других зоопарках, но не являются 

родственниками.  Потомства на момент изучения у них не было.  
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Рис. 2 План строения вольера диких кабанов: 1 – кормушки; 2 – домик. 

 

По периметру вольер диких кабанов был огражден металлическими 

прутьями. Также с южной и западной стороны, где посетители имели доступ 

к вольеру, располагалась дополнительная изгородь. Кормушки располагались 

на северо-западной стороне. На северо-востоке в углу вольера находился 

домик.  С восточной стороны вольер диких кабанов граничил с вольером 

вислобрюхих свиней. С северной стороны находилась территория 

обслуживающего персонала.  Площадь всего вольера была забетонирована.  

В зоопарке Усть-Каменогорска проживало девять особей бурого 

медведя, которые содержались в разных вольерах. 

1 вольер. Самка по кличке Маша в возрасте 16 лет (2003 г.р.). В 2005 

году, она была найдена местным населением за городом, запертая в маленькой 

клетке, которая располагалась в старом заброшенном автобусе и была 

привезена в зоопарк в возрасте 2 лет. Последний приплод был в конце декабря 

2018 года. 

Самка с медвежатами содержалась в одном вольере площадью 380 м2.  
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Рис. 3. План вольера № 1:1 – домик с кормушками; 2 – домик; 3 – камень; 

4 – бревно; 5 – купалка; 6 – изгородь; 7 – шар.  

 

2 вольер. Самец по кличке Саша в возрасте 15 лет (2004 г.р.). В зоопарк 

был принесен посетителями в 2005 году в возрасте 1 года. 

Во время наблюдения самец содержался один в вольере №2, площадью 

380 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. План вольера № 2:1– Домик; 2 – домик с кормушками; 3 – 

купалка; 4 – изгородь; 5 – камни. 
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3 вольер. Два медвежонка, по кличке Федя и Тихон, в возрасте 1,5 лет 

(конец 2017 г.р.). В апреле 2018 года были привезены из Уланского района 

Восточно-Казахстанской области, «Отрядом оперативного реагирования 

лесного и охотничьего хозяйства» Управления природных ресурсов и 

регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области. 

Оба медвежонка содержались в одном вольере, площадью 380 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. План вольера № 3:1 – домик с кормушками; 2 – домик; 3 – бревно; 

4 – купалка; 5 – шар; 6 – изгородь.  

 

4 вольер. Самец по кличке Риддер и самка –Умка, в возрасте 9 лет 

(2010г.р.). Переданы в зоопарк в 2010 году ГУ «Западно-Алтайским 

государственным природным заповедником», города Риддер.  

Самец с самкой содержались в вольере площадью 271,25 м2. 
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Рис. 6 План вольера № 4:1 – домик; 2 – скала; 3 – домик с кормушками; 

4 – качеля; 5 – купалка; 6 – камни.  

 

Все вольеры по периметру были ограждены металлическими прутьями. 

Со стороны посетителей вольер ограждался дополнительной изгородью. 

Доступ ко всем вольерам посетители имели только с южной стороны, а вольер 

№1 имел еще доступ с юго-восточной стороны.  

С западной стороны вольера №1 располагались вольер №2 с самцом 

бурого медведя (Саша) и домик с кормушками. Процессы кормления всех 

особей бурого медведя скрыты от посетителей зоопарка. Но животные 

получали подкормку от посетителей с помощью попрошайничества.  

У вольера №1 с северной стороны располагался домик, где животные 

могли скрыться от посетителей. Кроме этого, в вольере располагались камень, 

шар, бревно и купалка. 

С западной стороны вольер №2 граничит с вольером №3 с двумя 

медвежатами. Домик с кормушками располагался в восточной стороне 

вольера.  Домик для отдыха находился с северо-западной стороны. Также в 

вольере были камни и купалка. 

С восточной стороны вольер №3 граничит с вольером №2. Домик с 

кормушками и домик для отдыха располагались с северной стороны.  С 



53 

 

западной стороны от вольера располагался вольер с волками. Также в вольере 

были бревно, купалка и шар.  

С западной стороны вольера №4 располагался вольер с благородными 

оленями, с восточной стороны вольер с пони, дополнительно огражденный 

забором из металлического листа. В северной стороне вольера находились 

домик с кормушками и домик для отдыха, также еще один домик для отдыха 

располагался в западной части вольера. Также в вольере размещались камни, 

качеля и купалка.    

С северной стороны всех вольеров и восточной стороны вольера №1 

располагались деревья и забор, который ограждал зоопарк от музея.  

Данные наблюдения проводились летом 2018-2019 года. 
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5.2. Методы исследования 

 

Методом исследования в данной работе являлось наблюдение, в дневное 

время суток, с параллельной временной регистрацией всех актов активности 

(кормежка, передвижение, стояние, отдых, стереотипия, контакт животных 

внутри группы) по часам и фиксирование количества посетителей возле 

каждого вольера. 

Преимуществом метода наблюдения является его объективность, 

получение данных о целостном и естественном поведении животного, 

комплексность этих данных и высокая степень их достоверности (Попов, 2008; 

Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

Данные исследования поведения животных базируются на строгих 

количественных методах, которые предполагают не только объективную 

регистрацию наблюдаемых феноменов, но и доскональное значение 

«репертуара» поведенческих актов соответствующего вида. 

Также любые наблюдения ограничены определенным промежутком 

времени, на организм оказывают влияние факторы среды, которые 

непрерывно изменяются, так же, как и функциональное состояние организма. 

Важно параллельно с наблюдениями за поведением животных фиксировать 

все изменения, происходящие в этот период во внешней среде. 

Были проанализированы количественные данные о проявлении и 

соотношении у яков и кабанов следующих особенностей поведения: пищевая 

активность, передвижение, стояние, лежание, стереотипия и т.д. 

При анализе протоколов наблюдения следует учитывать фоновые 

изменения среды и выявлять связь между поведением и различными 

событиями и процессами, протекающими вне и внутри организма, которые 

предшествуют данному поведению, сопровождают его или же следуют за ним 

(Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 
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По предварительным наблюдениям за особями бурых медведей, 

содержащихся в Усть-Каменогорском зоопарке, количество посетителей 

может влиять на поведение данных животных.  

В дальнейшем были проанализированы количественные данные о 

проявлении и соотношении у бурых медведей следующих особенностей 

поведения: 

• Сидит – медведь сидит на задних лапах опираясь на передние; 

• Лежит – медведь лежит неподвижно на брюхе, периодически поднимая 

голову для наблюдения за территорией зоопарка; 

• Сидит – сидит на задних лапах опираясь на передние лапы; 

• Стоит – стоит на четырех лапах, в неподвижном состоянии, с поднятой 

головой наблюдая за территорией зоопарка, либо с опущенной головой 

обнюхивая грунт; 

• Ходит – перемещение по вольеру, когда минимум две лапы 

одновременно касаются земли; 

• Социальное поведение – к данному типу поведения относится 

обнюхивание морды, анальной области партнера, игровое поведение и 

др.; 

• Комфортное поведение – сюда относятся те действия животного, 

которое оно производит для своего удобства и удовольствия 

(вылизывание, чесание, уринация, дефекация, купание и т.д.). 

• Стереотипия – данный вид активности был замечен у самцов (2 и 4 

вольера) и у самки (4 вольера), стереотипия проявлялась в многократно 

повторяющихся передвижениях вдоль вольера из стороны в сторону; 

• Активное ожидание подкормки (попрошайничество) – медведь 

сидит на задних лапах, опираясь либо на передние лапы, либо опираясь 

на решетку вольера вытянув голову вперед к посетителям. Также самка 

из 4 вольера следовала за уходящими посетителями, в ожидании корма; 
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• Поиск и поедание подкормки – нахождение и поедание брошенного 

корма; 

• Вне поле зрения – отсутствие медведей во внешнем вольере.   

Особи бурых медведей различные по половозрастному составу 

содержались в вольерах, отличавшихся друг от друга по своему строению и 

размещению на территории зоопарка, в связи с чем, количество посетителей, 

а также время и характер их пребывания возле вольера каждой особи 

отличались, что по-разному влияло на поведение бурых медведей. 
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Глава 6. Отличительные особенности поведения животных различной 

пищевой специализации в условиях зоопарков 
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Выводы 

 

1. В условиях зоопарка поведение всех видов изученных животных 

существенно меняется. 

2. У травоядных и всеядных животных в условиях неволи значительно 

сокращается время кормления в связи с исчезновением фазы поиска. В 

общем бюджете времени преобладает лежание. 

3. У хищников в условиях неволи проявляется стереотипия, которая 

является показателем неблагополучной обстановки для животных. 

4. Самки и  яков, и  кабанов проявляют большую двигательную 

активность, чем самцы.  

5. У хищников более активны самцы и в их бюджете  времени двигательная 

активность больше чем у самок.  

6. Поведение травоядных и всеядных животных практически не зависит от 

наличия или отсутствия посетителей.  

7. У бурых медведей присутствие или отсутствие посетителей влияло на 

их поведение. Двигательная активность самцов и самок в выходные дни 

была более высокой.   
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