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Для незрелорождающихся видов млекопитаю-
щих характерно появление потомства в замкну-
том пространстве убежища. Для детеныша, нахо-
дящегося в таких условиях, существует только два
возможных направления для осуществления пер-
вых социальных взаимодействий. В первую оче-
редь, это взаимодействия с матерью, которые яв-
ляются первым и самым ранним социальным
фактором, действующим на детеныша (Кручен-
кова, 2009; Maestripieri, Mateo, 2009). Другим воз-
можным направлением ранних социальных кон-
тактов является взаимодействие с однопометни-
ками. По мере взросления детеныши одного
выводка начинают все более активно взаимодей-
ствовать между собой, постепенно формируя
иерархическую структуру группы. Социальные
контакты между детенышами одного возраста в
раннем онтогенезе млекопитающих представле-
ны, прежде всего, конкурентными (обзор Drum-
mond, 2006; Hudson, Trillmich, 2008) и игровыми
(обзор Spinka et al., 2001) взаимодействиями.

Преимущество особи в конкурентных взаимо-
действиях является показателем ее иерархическо-
го статуса. Для экспериментального установле-
ния иерархической структуры группы исследова-
тели часто ориентируются на конкурентные
взаимодействия за ограниченные ресурсы (пища,
вода, территория), а в качестве показателя ис-

пользуется частота агрессивных взаимодействий
(Lanctot, Best, 2000; Drummond, 2006).

Детеныши млекопитающих вступают в конку-
рентные отношения друг с другом с самого ран-
него возраста. Они конкурируют за молоко мате-
ри – единственный источник пищи в данном воз-
расте. Стратегии этой конкуренции могут быть
различны у разных видов млекопитающих и зави-
сеть от особенностей поведения самок (McBride,
1963; Hartsock et al., 1976; Hudson et al., 1995, 2002).
Уже на самых ранних этапах развития потомства
можно наблюдать постепенное становление иерар-
хических отношений в выводке, которое у многих
видов млекопитающих выражается в выборе (за-
хвате) наиболее предпочитаемой пары сосков ма-
тери (Ewer, 1959; McBride, 1963; McGuire, 1998).
Детеныши способны защищать предпочитаемый,
лучший с их точки зрения сосок (домашняя кош-
ка (Felis catus) (Ewer, 1959), домашняя свинья (Sus
scrofa) (Scheel et al.,1977; Fraser, Jones, 1975), дама-
ны (Procavia johnstoni и Heterohyrax brucei) (Hoeck
1977)). Для количественной оценки данного яв-
ления, как правило, используются число драк за
определенный сосок или пару сосков и число по-
бед в них детеныша, предпочитающего этот сосок
(пару сосков) (домашняя кошка (Ewer, 1959), до-
машняя свинья (Scheel et al., 1977), пума (Puma
concolor) (Pfeifer, 1980)).
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Вторым типом ранних социальных контактов
детенышей являются игровые взаимодействия.
Они занимают очень важное место в онтогенезе
детенышей млекопитающих и привлекают вни-
мание ученых не одно десятилетие (Baldwin, Bald-
win, 1974; Bekoff 1974; Caro, 1995; Spinka et al.,
2001; Way, 2007; Paulos et al., 2010). Несмотря на
различия во взглядах на функциональное значе-
ние и социальные аспекты игры, все авторы, так
или иначе, сходятся во мнении о важности дан-
ных взаимодействий для выживания и нормаль-
ного развития детенышей. Игровое поведение
может быть механизмом развития двигательных и
когнитивных навыков. Возможно, в процессе иг-
ры происходит “двигательное обучение”, которое
положительно сказывается на моторном поведе-
нии: развитие выносливости и силы, увеличение
двигательных функций организма, развитие му-
скулатуры, костей, нервной и сердечно-сосуди-
стой систем (Byers, Walker, 1995). Было показано,
что наличие опыта социальной игры у детенышей
приводит к увеличению гибкости индивидуаль-
ного поведенческого репертуара (Miller, 1973), а
также к более тонкому восприятию социальных
сигналов, на которые животное может соответ-
ствующим образом реагировать (Baldwin, Bald-
win, 1974).

Игровая активность животных может зависеть
от разных факторов. Так, интенсивность и часто-
та игровых взаимодействий существенно меня-
ются с возрастом. По мере физического развития
детенышей частота игровых взаимодействий по-
степенно увеличивается (Найденко, 1997; Алек-
сеева и др., 2014). Однако далее происходит по-
степенное снижение игровой активности (Gomen-
dio, 1988; Panksepp, 1981). В ряде работ были
обнаружены различия в интенсивности игры
между самцами и самками (Berger, 1980; Dobao
et al., 1985; Ward et al., 2008).

Модельным видом для исследования поведе-
ния и развития детенышей у представителей се-
мейства кошачьих (Felidae) традиционно являет-
ся домашняя кошка (Ewer, 1959, 1961; Martin,
1984, 1986; Deag et al., 1987; Hudson et al., 2009).
Данный вид наиболее удобен для изучения в свя-
зи с доступностью животных и, как правило, не
агрессивным их отношением к людям. Однако
распространение результатов, полученных для
домашней кошки, на всех представителей семей-
ства невозможно. Это связно с большим количе-
ством различий в образе жизни, социальной
структуре и условиях обитания разных видов.
О поведении детенышей диких представителей
семейства кошачьих в природе, особенно в пер-
вые недели после родов, известно мало, что объ-
ясняется скрытным образом жизни этих хищни-
ков и, соответственно, невозможностью их по-
дробного наблюдения в естественных условиях.
Для евразийской рыси (Lynx lynx L.) на сегодняш-

ний день нет данных, касающихся особенностей
становления социальных отношений в пределах
выводка в первые дни жизни потомства, мало
изучены пути формирования сложного поведе-
ния этих животных, факторы, влияющие на со-
циальное развитие котят. Вероятно, иерархиче-
ский статус котенка в выводке в раннем онтоге-
незе может быть крайне важным фактором в
формировании дальнейшего жизненного пути
детеныша.

Цель настоящей работы – описать динамику
развития ранних социальных взаимодействий де-
тенышей евразийской рыси в течение первого ме-
сяца их жизни. Для этого было необходимо ис-
следовать развитие конкурентных и игровых вза-
имодействий детенышей в течение первых
четырех недель их жизни и оценить связь ранних
типов взаимодействий с размером выводка и по-
лом котят.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Условия содержания животных

Работа была проведена на НЭБ “Черноголов-
ка” ИПЭЭ РАН в период с 2005 по 2010 гг. Объек-
том исследования были 16 выводков от 6 самок
европейского подвида рыси L. l. lynx (2 выводка с
4 котятами, 7 выводков с 3 котятами, 6 выводков
с 2 котятами и один выводок с одним котенком).
Выводки, родившиеся на НЭБ “Черноголовка” в
2005–2010 гг. содержали в вольерах 74 м2. Каждый
выводок с самкой находился в отдельной вольере,
лишенной прямостоячих деревьев, а на почве
произрастали различные злаки. Каждая вольера
имела высоту 4.5 м, верхняя часть стенки (1 м)
была покрыта листами оцинкованного железа для
предотвращения побегов животных. Кроме того,
каждая самка имела доступ к примыкающей к во-
льере закрытой клетке площадью 8 м2. Беремен-
ных самок кормили один раз в день, шесть дней в
неделю, один день – голодный. Основу рациона
составляли цельные тушки кур. Ежедневно жи-
вотные получали около 1 кг мяса, водой же были
обеспечены ad libitum. При появлении детены-
шей суточный рацион увеличивали примерно в
1.5 раза, зверей кормили 7 раз в неделю. Самки ро-
жали в деревянных домиках (100–130 × 80  × 80 см),
которые они использовали в качестве укрытий
для себя и своего выводка в первые недели после
родов.

Условия проведения наблюдений

В течение первых 3–4 недель жизни котят самки
с детенышами практически не покидали убежи-
ща. Поэтому внутри каждого выводкового домика
устанавливали камеру наблюдения (KPC-190SWX,
Корея), при помощи которой осуществляли ви-
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деосъемку животных. С 2005 по 2007 год видеоза-
пись вели на видеомагнитофон (JVC HR-J870), в
2008–2009 гг. на 4-хканальный видеорегистратор
(AT-200 4W + VGA), в 2010 г. запись вели на ком-
пьютер. Для подсветки внутри выводковых доми-
ков были установлены лампы мощностью 15 Вт.
Каждого детеныша до проведения видеосъемки
метили индивидуально, начиная с возраста 1–4 дня,
выстригая шерсть на отдельных частях тела (круп,
спина, загривок, голова).

Регистрация поведения животных

В работе были использованы данные 1221 ч ви-
деонаблюдений. Видеозапись поведения живот-
ных проводили один раз в неделю в течение 24 ч в
первые четыре недели жизни котят (за начальную
точку (0) были приняты 1–4-й дни жизни детены-
шей, точка 1 – возраст одна неделя (6–8 дней)…,
4 – возраст четыре недели). Для анализа получен-
ного видеоизображения использовали метод не-
прерывной регистрации данных (Martin, Bateson,
1993). Все время наблюдений было разделено на
часовые интервалы. Мы регистрировали число
форм поведения, осуществляемых рысятами
внутри выводкового домика. При обработке ви-
деоматериала учитывали только время, когда жи-
вотные находились в пределах обзора видеокамеры.

В работе были использованы данные наблюде-
ний за выводками с разным числом детенышей.
Средний размер выводка евразийской рыси со-
ставляет по разным источникам от 2 до 2.5 дете-
нышей (Стоянова, Сваринская, 1964; Гептнер,
Слудский, 1972; Kvam, 1991; Найденко, 2005).
Мендл (Mendl, 1988) обнаружил существенные
различия в онтогенезе детенышей млекопитаю-
щих из выводков, где число детенышей было боль-
ше среднего для вида, и выводков, где это число бы-
ло меньше среднего для вида. Мы также разделили
выводки на “маленькие” с 1–2 котятами (число ко-
тят меньше среднего) и “большие” с 3–4 детеныша-
ми (число детенышей больше среднего).

Пол детенышей определяли в первые 4 дня их
жизни. Если несколько котят в выводке были од-
ного пола, то в качестве сравниваемого значения
при анализе половых различий сначала рассчи-
тывали средние показатели для этих котят. Вы-
водки, где все котята были одного пола, а также
выводок с одним детенышем не были включены в
анализ половых различий в развитии детенышей.
Всего для сравнений детенышей по полу были ис-
пользованы данные 471 ч наблюдений за 11 котя-
тами-самцами и 11 котятами-самками из семи
выводков (шесть выводков с тремя котятами,
один – с четырьмя детенышами).

При исследовании конкурентных взаимодей-
ствий детенышей мы оценивали количество ак-
тов борьбы за сосок матери, осуществляемые ко-

тятами у разных пар сосков. При этом регистри-
ровали общее количество элементов борьбы,
инициированных каждым котенком, количество
побед каждого котенка в борьбе за сосок (незави-
симо от того, кто был инициатором), пару сосков,
на которой отмечены взаимодействия котят.
Рысь имеет четыре пары сосков, но пара грудных
сосков не используется детенышами (Чагаева,
2012), поэтому выделяли взаимодействия на пе-
редней (2-я пара), средней (3-я пара) и задней
(4-я паховая пара) парах сосков.

Регистрируемые элементы поведения

Борьба за сосок (число отмеченных случаев
борьбы в выводке) – детеныши пытаются оттолк-
нуть друг друга от определенного соска. В каждом
случае отмечали котенка, инициировавшего
борьбу за сосок.

Победа в борьбе за сосок (количество).

Социальная игра (количество взаимодействий).

Мы выделяли три типа игры игра с матерью,
игра с однопометниками (оба типа – социальные
игры) и самостоятельная игра (Найденко, 1997).
Игровые взаимодействия с партнером включают
у рысей приглашение, напрыгивание, обхват,
борьбу, игру с частями тела партнера (лапами,
хвостом), погоню, скрадывание, затаивание
(Найденко, 1997; Алексеева и др., 2014), кусание
(один котенок кусает другого или самку; этот иг-
ровой элемент наблюдается, как правило, уже на
второй–третьей неделе жизни детенышей, когда
активное игровое взаимодействие еще невозмож-
но из-за ограниченности моторных функций ор-
ганизма). Интенсивное развитие игрового пове-
дения наблюдается уже после месячного возраста
котят, достигая пика примерно в трехмесячном
возрасте (Алексеева и др., 2014). В настоящей ра-
боте этот период онтогенеза рысят не рассматри-
вался. Все социальные игровые взаимодействия в
первые четыре недели развития котят сводились к
покусываниям однопометников или матери.

Самостоятельная игра – игра с предметом
(редко наблюдается в течение первого месяца
жизни котят), валяние (находясь на спине, коте-
нок энергично “перекатывается” с боку на бок,
мышцы конечностей при этом находятся в тону-
се), лазание, бег.

Игровые взаимодействия регистрировали по
принципу наличия/отсутствия без учета их дли-
тельности. В парных взаимодействиях животных
различали инициатора (того, кто начинал взаи-
модействия) и объект (того, на кого были направ-
лены взаимодействия) действия.
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Статистический анализ

Чтобы избежать влияния фактора “выводок”
на результаты исследований и псевдорепликации
данных, связанных с размером выводка, каждый
показатель (кроме оговоренных ниже) рассчиты-
вали сначала как средний для всех котят выводка
и лишь затем его использовали в анализе. При
анализе половых различий внутри выводка в ча-
стотах поведения сравнивали критерием Вилкоксо-
на для сопряженных пар значения для самок и сам-
цов в этом выводке, рассчитанные как средние зна-
чения для детенышей каждого пола (то есть если в
выводке был один самец и две самки, то сначала
рассчитывали средние значения для самок, а затем
этот показатель использовали в анализе).

Для проведения статистического анализа ис-
пользовали программы Microsoft Excel и Statis-
tica 6.0. Данные на графиках представлены в виде
средних значений и стандартной ошибки средне-
го (M + SE). При статистической обработке дан-

ных мы использовали только непараметрические
критерии.

Для анализа изменений параметров с возрас-
том детенышей мы использовали Критерий Вил-
коксона для сопряженных пар (Wilcoxon Matched
Pairs Test). Данный критерий был также исполь-
зован для статистических сравнений сопряжен-
ных измерений параметров развития (пол дете-
нышей).

Для сравнения оцениваемых параметров в не-
равных и несвязанных выборках (в выводках
разного размера) мы использовали U-критерий
Манна–Уитни (Mann–Whitney U test).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Конкурентные взаимодействия

Было прослежено количество инициирован-
ных актов борьбы за сосок в течение первого ме-
сяца жизни детенышей (рис. 1). Уже в первые дни
жизни котята вступают в конкурентную борьбу за
соски матери, однако число таких взаимодей-
ствий не слишком велико (в среднем 14.4 ± 3.5 ак-
тов на час для котенка). К двухнедельному воз-
расту котят число элементов борьбы достоверно
растет (тест Вилкоксона для сопряженных пар:
Z = 2.5, n = 12, p < 0.05), достигая своего макси-
мального значения (в среднем 33.1 ± 5.0). Далее к
концу первого месяца жизни детенышей проис-
ходит постепенное уменьшение числа подобных
взаимодействия (Z = 3.7, n = 24, p < 0.05). В воз-
расте четырех недель наблюдается наиболее низ-
кая для первого месяца развития котят частота
борьбы за соски (в среднем 12.7 ± 2.2).

Мы проанализировали связь числа иницииро-
ванных актов борьбы за соски и размера выводка
(рис. 2). Детеныши из маленьких выводков не-
сколько более активно инициировали борьбу за
соски матери в течение первого месяца жизни,
однако эти различия были недостоверны (U-кри-
терий Манна–Уитни: Z = 0.35, ns, n1 = 7, n2 = 8).

Не было выявлено никаких различий в частоте
инициирования актов борьбы за соски матери де-
тенышами разного пола (тест Вилкоксона для со-
пряженных пар: Z = 1.2, n = 7, ns), несмотря на на-
личие некоторой тенденции детенышей-самок
более активно инициировать борьбу за соски ма-
тери (рис. 3).

Игровые взаимодействия

Хотя проявление игровых взаимодействий на
ранних этапах онтогенеза наблюдается достаточ-
но редко, впервые элементы игры начинают по-
являться уже в возрасте 1–2 недель жизни котят
(рис. 4). При этом в возрасте одной недели эле-
менты игры единичны.

Рис. 1. Количество инициированных детенышами
актов борьбы за соски в разном возрасте. Тест Вил-
коксона для сопряженных пар: * p < 0.05.

0

25
30

45

35
40

20
15
10
5

10 2 43

Б
ор

ьб
а,

 а
кт

/ч

Возраст, нед

* *

Рис. 2. Количество инициированных детенышами ак-
тов борьбы за соски в выводках разного размера. U-кри-
терий Манна–Уитни: * p < 0.05.
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В первые дни жизни котят элементы игры в их
поведении полностью отсутствуют. Элементы со-
циальной игры (с однопометниками и матерью)
начинают появляться к двухнедельному возрасту
(рис. 4). Далее в течение первого месяца жизни
котят число игровых элементов быстро растет,
увеличиваясь достоверно каждую неделю (для иг-
ры с однопометниками: Z = 2.7–2.8, n = 9–11,
p < 0.05; для игры с матерью: Z = 2.4–3.0, n = 9–12,
p < 0.05). Элементы самостоятельной игры отме-
чали уже в возрасте одной-двух недель (рис. 4),
хотя они и были представлены только одной раз-
новидностью, характерной для раннего периода
развития. Количество наблюдаемых элементов
самостоятельной игры также достоверно увели-
чивалось каждую неделю в течение первого меся-
ца жизни котят (Z = 2.0–2.5, n = 9–12, p < 0.05).

Можно было бы ожидать, что в выводках боль-
шого размера, при наличии большего числа по-

тенциальных партнеров для игры, детеныши бу-
дут проявлять элементы игрового поведения
чаще, чем в более маленьких выводках. Для про-
верки наличия связи между игровым поведением
котят и размером выводка мы сравнили среднее
числоэлементов игры, проявляемых детенышами
из маленьких (1–2 котенка, для игры с однопо-
метниками только выводки с двумя котятами) и
больших (3–4 котенка) выводков в разном воз-
расте. Не выявлено различий в проявлении игро-
вого поведения ни по одному из рассмотренных
типов игры между детенышами из выводков раз-
ного размера (U-критерий Манна-Уитни: для иг-
ры с однопометниками: Z = 0.1, ns, n1 = 7, n2 = 9;
для игры с матерью: Z = 0.3, ns, n1 = 7, n2 = 9; для
самостоятельной игры: Z = 0.7, ns, n1 = 7, n2 = 9).

Также не было обнаружено различий в игро-
вой активности детенышей разного пола ни по
одному типу игрового поведения в течение всего
рассматриваемого периода (тест Вилкоксона для
сопряженных пар: для игры с однопометниками:
Z = 0.3–0.7, n = 5–6, ns; для игры с матерью: Z =
= 1.1–1.8, n = 5–6, ns; для самостоятельной игры:
Z = 1.2–1.8, n = 5–6, ns).

ОБСУЖДЕНИЕ

Конкурентные взаимодействия

С первых часов жизни детеныши многих мле-
копитающих вынуждены вступать в конкурент-
ные взаимодействия с однопометниками, целью
которых является получение единственного до-
ступного им в этом возрасте энергетического ре-
сурса – материнского молока. У видов, у которых
время кормления не разбито на короткие перио-
ды, определяемые самкой (кролики (Hudson et al.,
1995, 2002)), то есть не имеет жестких ограниче-
ний, эти взаимодействия, тем не менее, могут но-
сить достаточно агрессивный характер (свиньи
(Algers, 1993)). Исследования особенностей ран-
них конкурентных взаимодействий были прове-
дены для многих видов млекопитающих (Tsai,
1931; Ewer, 1959; Fraser, Thompson, 1986; Ota et al.,
1991; Tomaszycki et al., 1998; McGuire, 1998; McGuire,
Sullivan, 2001). Для ряда видов было обнаружено
неравномерное использование детенышами раз-
ных пар сосков матери, иными словами, было
установлено наличие определенного порядка со-
сания внутри выводков. Это было показано, на-
пример, для сосновых (Microtus pinetorum) и пре-
рийных полевок (M. ochrogaster) (McGuire, Sulli-
van, 2001; McGuire, 1998), свиней (Hemsworth
et al., 1976; Scheel et al., 1977), японских макак
(Macaca fuscata) (Ota et al., 1991), макак-резусов
(Macaca mulatta) (Tomaszycki et al., 1998), домаш-
них кошек (Ewer, 1959; Hudson et al., 2009), снеж-
ного барса (Uncia uncia) (McVittie, 1978), пумы

Рис. 3. Количество инициированных актов борьбы
детенышами-самцами и детенышами самками в раз-
ном возрасте.

0

25
30

50
45

35
40

20
15
10
5

10 2 43

Б
ор

ьб
а,

 а
кт

/ч

Возраст, нед

Самцы
Самки

34.1

25.4

16.8
18.716.5

16.8

12.3 10.1
6.59.0

Рис. 4. Игровое поведение детенышей в течение пер-
вого месяца жизни. Тест Вилкоксона для сопряжен-
ных пар: * p < 0.05.

0

5

6

7

4

3

2

1

10 2 43

И
гр

а,
 а

кт
/ч

Возраст, нед

Игра с однопометниками

Игра с матерью

Самостоятельная игра

0.2 0.7
0.6
0.5

0.1
0 0 0.1

1.9

5.4

1.8* * *

*



94

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 98  № 1  2019

ГЛУХОВА, НАЙДЕНКО

(Pfeifer, 1980) и евразийской рыси (Чагаева, 2012;
Glukhova, Naidenko, 2014).

Нами было обнаружено, что общее количество
актов борьбы за соски в течение первых двух не-
дель жизни котят постепенно увеличивалось, до-
стигая максимума в возрасте двух недель, и посте-
пенно уменьшалось к четвертой неделе развития.
Увеличение частоты борьбы к возрасту двух не-
дель мы связываем с постепенным взрослением
котят, формированием некоторых локомоторных
навыков. В возрасте двух недель у рысят открыва-
ются глаза и слуховые проходы, они становятся
более самостоятельными (Найденко, 2005). Ранее
было показано неравномерное использование
рысятами разных пар сосков матери (Чагаева,
Найденко, 2012; Glukhova, Naidenko, 2014). Пред-
почтения формировались уже в первые дни жизни
детенышей, и к четвертой неделе жизни происхо-
дило усиление данных предпочтений. Уменьше-
ние частоты борьбы к концу первого месяца жиз-
ни детенышей мы связываем с постепенным уси-
лением предпочтений определенных пар сосков.
Таким образом, в течение первых четырех недель
развития у рысят происходит постепенное упоря-
дочивание использования определенных пар сос-
ков матери, в выводке формируется определен-
ный порядок сосания, что снижает необходи-
мость в конкурентных взаимодействиях. Данный
результат хорошо согласуется с предположением
о том, что распределение детенышей по соскам
матери позволяет снизить агрессивные взаимо-
действия однопометников при поиске соска (Ew-
er, 1959; McBride, 1963; Hartsock, Graves, 1976).

Нами было также обнаружено, что детеныши
из больших выводков несколько реже иницииру-
ют борьбу за соски, чем котята из маленьких вы-
водков. Можно предположить, что, несмотря на
наличие наиболее предпочтительной пары сос-
ков для рысят, ее доступность для конкретного
детеныша определяется его силой и иерархиче-
ским статусом в выводке. В маленьких выводках
(2 котенка) перед детенышами не встает пробле-
мы нехватки молока и в дальнейшем возможного
голода, что подтверждают и несколько более вы-
сокие темпы роста детеныша в двойнях (Naiden-
ko, 2006), поэтому котята могут попытаться за-
нять наиболее предпочтительное место, чаще
инициируя борьбу за “лучшую” пару и не рискуя
остаться голодными в случае поражения. В боль-
ших выводках (3–4 котенка) для детенышей ока-
зывается более важным получить доступ к пище,
независимо от пары сосков. В этом может играть
роль, во-первых, ограниченное количество моло-
ка у матери; во-вторых, детенышей много, и они
физически мешают друг другу получить доступ к
соскам.

Игровые взаимодействия

Игровые элементы начинают проявляться в
поведении детенышей евразийской рыси, начи-
ная с возраста двух недель. Ранее наблюдения за
развитием игрового поведения рысят проводили
только после выхода детенышей из убежища
(в возрасте 3–4 недель) (Найденко, 1997, 2005),
что не позволяло обнаружить наличие игровых
элементов в их поведении в более раннем воз-
расте.

Было выдвинуто предположение, что число
элементов игры с однопометниками будет боль-
ше в выводках, где наблюдаются более быстрые
темпы физического развития (Elwood, Broom,
1978). Так как физическое развитие обычно свя-
зано с числом детенышей в выводках (Mendl,
1988; Naidenko, 2006), вероятно существует не-
прямая связь размера выводка и интенсивности
игры с однопометниками. Нами, однако, не было
обнаружено никаких различий в проявлении эле-
ментов игрового поведения детенышами в тече-
ние первого месяца жизни в выводках разного
размера. Ранее подобных различий также не было
обнаружено для детенышей более старшего воз-
раста (Найденко, 2005).

Детеныши разного пола у рысей не демон-
стрировали различий в проявлении игрового по-
ведения, что показано и для домашней кошки
(Caro, 1981). Вместе с тем, Каро (Caro, 1981) вы-
явил достоверные половые различия в игре с од-
нопометниками при сравнении выводков, состо-
ящих только из детенышей одного пола (только
самцов или только самок). В нашей работе вы-
борка, к сожалению, не позволила нам провести
такое сравнение (слишком мало выводков с котя-
тами одного пола).

Таким образом, конкурентные взаимодей-
ствия у рысят наблюдаются уже в первые дни
жизни. Частота их проявления непосредственно
связана с возрастом: максимальна в двухнедель-
ном возрасте и достоверно снижается в четвертой
неделе развития. Степень проявления конкурент-
ных взаимодействий у детенышей при кормлении
молоком зависит от размера выводка: конкурен-
ция выше в маленьких выводках. В возрасте
одной-двух недель в поведении детенышей евразий-
ской рыси начинают проявляться игровые эле-
менты, однако, частота проявления игрового по-
ведения в первый месяц жизни не связана с раз-
мером выводка и полом котят.
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DEVELOPMENT OF THE MAIN TYPES OF SOCIAL INTERATIONS
IN EURASIAN LYNX CUBS (LYNX LYNX) DURING THEIR

EARLY ONTHOGENY
A. A. Glukhovaa, * and S. V. Naidenkob, **

aMoscow Zoo, Moscow 123242, Russia
bSevertsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia

*е-mail: allachagaeva@yandex.ru
**е-mail: snaidenko@mail.ru

This study considers the development of competitive and playful interactions in Eurasian lynx cubs during the
first month of their life in relation to litter size and cub sex. Competitive interactions were shown to occur just
after birth, while playful contacts were observed in two-week old cubs. The frequency of cub competitive be-
havior and litter size correlated negatively, while playful behavior depended neither on litter size nor cub sex
during that period.
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