
ЗВЕРЬЕ МОЕ20 № 74 (1928) 14 сентября 2016

Одинокий волк желает познакомитьсяОдинокий волк желает познакомиться
В дикой природе места хватает для всех 
животных. А как быть с обитателями зоопарка, 
которые живут в вольерах 
и клетках, чье пространство ограничено? 
Где размещать появляющихся на свет  
оленят, слонят, львят и прочий приплод? 

Психически 
уравновешенный зверь

У самки пятнистых оленей 

за год стабильно появляется на 

свет один детеныш. А если оле-

них в зоопарке пять? Через три 

года оленят будет десятка пол-

тора – целое стадо, для которого 

нужна огромная территория, да и 

прокормить их затруднительно. 

Чтобы решить эту проблему, зоо-

парки  обмениваются «лишни-

ми» малышами или продают их.   

Правда, есть категория жи-

вотных, на которых это правило 

не распространяется. К ним от-

носится население контактного 

зоопарка: белки, козлята, ягнята, 

телята, утки, гуси, цыплята, кро-

лики…  Таких животных нужно 

много.

– Эти животные  постоянно 

контактируют с людьми, поэтому 

к ним предъявляются повышен-

ные требования в плане здоровья 

и психической уравновешенно-

сти, – рассказывает заместитель 

директора Ярославского зоопар-

ка Марина Степанова.

Если зверюшки  перестают 

спокойно воспринимать погла-

живания,  начинают нервничать, 

сторониться людей, то  их «уволь-

няют» из контактного зоопарка. 

Им срочно нужна замена.  То же 

происходит, если зверь заболева-

ет. Кроме того, ветеринары реко-

мендуют  менять птиц каждые 2 – 

3 года. Вот для таких случаев в зоо-

парке всегда существует резерв. 

Нередко используются в ка-

честве подопытных, причем не 

только в зоопарке, грызуны – 

мыши, крысы, хомячки. Неко-

торые мелкие животные служат 

пищей для хищников – такова 

жизнь. А значит, их должно быть 

достаточное количество.

Подарите мне тигренка
Недавно  в Ярославле  появи-

лись два альпака. Южноамери-

канские  парнокопытные  были 

куплены в Анапе, обошлись они в 

550 тысяч рублей с учетом транс-

портировки и  ветеринарных про-

цедур. Но, как объяснила Мари-

на Степанова, большинство оби-

тателей Ярославского зоопарка – 

подарки коллег из Евроазиатской 

ассоциации зоопарков и аквари-

умов. 

Наши соседи из Иванова – 

этот зоопарк входит в ассоциа-

цию –    презентовали Ярославлю 

журавлей, степных орлов, дву-

горбых верблюдов, волков. Из 

Сербии привезли  антилоп, зебр, 

лошадь Пржевальского. Восточ-

ноафриканская Танзания отда-

ла в Ярославль уникальных белых 

львов, сурикатов, гепардов. Мо-

сковский зоопарк передал осли-

ков. Из частных коллекций  при-

шло пополнение  в виде кайма-

нов и сервала. Были и подкиды-

ши. Например, четыре года назад 

к воротам зоопарка подбросили 

пару мышиных лемуров. 

Но наш зоопарк не толь-

ко принимает, но и сам делает 

презенты  коллегам. Когда  бе-

лые львы Ярос и Лава обзавелись 

потомством, малышей подари-

ли другим зоопаркам.  Новоро-

жденных  нельзя оставлять  вме-

сте с родителями. В дикой приро-

де львы живут прайдом – в соста-

ве семьи может быть только один 

самец, поэтому  глава семейства 

выгоняет других особей мужско-

го пола, достигших  полутораго-

довалого возраста.  Они должны 

создавать  свои семейные ячейки. 

Девочку тоже  нельзя держать с 

родителями, чтобы избежать  ин-

цеста  и ухудшения генофонда. 

Поэтому, хоть и жаль было рас-

ставаться с редкими львятами, но 

пришлось. Один из них   отпра-

вился в Ивановский зоопарк.

Животные-холостяки  
В Ярославском зоопарке жи-

вет тигр Тамерлан. Подобрали 

его в Подмосковье на свалке, 

куда  замученное животное, 

вероятно, выкинули из част-

ного зоопарка. Хищника вы-

ходили и отправили  к нам.  Но 

найти ему спутницу жизни не-

легко. Во-первых,  стоит са-

мочка тигра около двух мил-

лионов рублей. Во-вторых,  

беременной самке   требуется 

в три раза больше места, чем 

самцу. Поэтому сначала нуж-

но создать для будущей семей-

ной пары подходящие условия 

– просторный вольер – и лишь 

затем купить тигрицу. 

Маются в одиночестве рысь 

и барсук.  Цены на этих живот-

ных не запредельные –  200  и 

20 тысяч рублей соответствен-

но, но для вынужденного оди-

ночества есть свои уважитель-

ные причины. Для барсука, 

например, нужна подруга-ро-

весница, найти ее непросто.

Есть в нашем зоопарке и 

две «мужские группы»: волки 

и медведи. Волки обычно дер-

жатся стаей во главе с вожа-

ком. На свободе четко опреде-

лено, кто с кем в паре, а вол-

чий смотрящий следит за со-

блюдением  «института бра-

ка». Но в Ярославском зоо-

парке самка умерла, остались 

одни  «мужики». Приводить к 

ним новую волчицу – перес-

сорить всю стаю. Кстати, в од-

ном вольере с волками живут 

и два медведя. У них тоже нет 

подруг. 

Несколько иная ситуация с 

северными оленями. У нас их 

было целое стадо, но  оно оста-

лось без самца. Заказать но-

вых оленей в питомнике сей-

час невозможно, в районе, где 

он находится, зарегистрирова-

ли вспышку сибирской язвы и 

был объявлен карантин.

Семья гепардов
Шесть лет назад в Ярослав-

ль привезли пару гепардов. В 

природе этих животных немно-

го, в диких условиях их потом-

ству трудно выжить. В зоопар-

ках же гепардам  размножать-

ся сложно. Для самки требует-

ся большая территория, так как 

вне периода спаривания она 

живет отдельно от самца.

– Сейчас мы создали для 

гепардов необходимые усло-

вия и очень надеемся, что  они 

дадут потомство, – говорит 

Марина Степанова.

Хорошо размножаются в 

зоо парке лисицы, норки,  а вот 

енотовидные собаки дают при-

плод крайне редко. Черные ле-

беди приносят одного-двух  

птенцов в год, белые лебеди 

– реже.  Не реагирует на сам-

ку лебедь-трубач. Не складыва-

ются «отношения» у нерп, зебр 

и верблюдов. 

У верблюжьей пары пробле-

ма с размножением. В планах 

получить одногорбого верблю-

да из казахстанского зоопарка. 

Сами ярославцы получают 

зверей в обмен на пятнистых 

оленей. Их в нашем ландшафт-

ном зоопарке много – 11 осо-

бей.  У них правильно сформи-

рована группа, доминантные 

производители не имеют род-

ственных отношений с самка-

ми. Олени –  ярославская «ва-

люта». Каждый год у них появ-

ляется на свет по 5 – 6 малы-

шей. На оленят уже выменяли 

аистов, лебедей, гусей.

Косули выросли в цене
В ближайших планах Ярос-

лавского зоопарка –  туры, од-

ногорбый верблюд, благород-

ный и северный олени… Для 

этих животных уже выделе-

на территория, осталось их ку-

пить или обменять и доставить 

в Ярославль. Первыми у нас 

должны появиться туры. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Быстроногие гепарды 

стоят сейчас в среднем 

2 – 3 миллиона рублей,  

обычные львы – около 

300 тысяч, а белые, 

которых на земле осталось 

всего три сотни, – намного 

дороже. Стоимость 

одного маленького 

суриката невелика  –  

60 тысяч  рублей. 

Двугорбые верблюды.

Белые львята.

Черный лебедь с птенцами.


