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Аннотация: Исследование поведенческих особенностей домашних кошек (Felis Catus)
вызывает все больший интерес. Особенности поведения в момент копуляции особенно
важно для племенного разведения. В работе показаны основные проблемы,
возникающие во время копуляции. Рассмотрены возможные причины, вызывающие
нарушение нормального копулятивного поведения.
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Репродуктивное поведение домашних кошек приобретает все большую популярность
среди исследователей. Это связано не только с общими мировыми тенденциями
изменения отношения к домашним животным [1, 17, 23, 29, 31], но и с увеличением
частных питомников и племенных центров по разведению породистых животных [20, 27].
Для разведения важны как зоотехнические и ветеринарные данные, так и
зоопсихологические [11, 12]. Работы, основанные на опросах владельцев и заводчиков
[19, 26, 30] дают некоторое понимание проблем породного разведения. Информация о
поведении вида Felis Catus довольно обширна [32]. Представлены исследования
группового поведения как в одичавших популяциях [6], так и в условиях домашнего
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содержания [5,7]. Репродуктивные стратегии и поведенческие особенности были
исследованы в работах зоопарков и заповедниках, посвященных диким представителям
мелких кошачьих [9, 10]. Но особого внимания заслуживает процесс вязки и, в частности,
копуляции кошек различных пород. Проблемы поведения возникающие в процессе
копуляции у домашних кошек имеют большое значение для породного разведения.
Сталкиваясь с «тяжело вяжущимися» самками заводчики зачастую вынуждены
отказываться от прогрессивных или экстремальных линий, что в значительной степени
тормозит процесс получения новых и улучшения качества старых пород. Литературные
данные содержат информацию о поведении самцов – котов и изменении их иерархии в
зависимости от спаривания [34]. Присутствуют работы о маркировочном поведении
кошек в период спаривания [24]. Исследование поведения самок домашней кошки в
период спаривания концентрируется на оценке партнеров и репродуктивного качества
[16, 21]. Значительное количество работ посвящено гормональным изменениям и
стимуляциям у кошек [13, 14, 33], а также влиянию кастрации на копулятивное
поведение и гормональный статус кошек [28]. Не смотря на большое количество
литературных данных, проблемы возникающие при копуляции у самок остаются без
внимания. Исходя из этого исследование представляется актуальным.

Целью исследования было определить типы проблем, возникающих при копуляции (в
процессе вязки), домашних кошек разных пород.

Для проведения исследования было отобрано пять максимально различных по
происхождению и фенотипу пород домашних кошек: курильский бобтейл, британская
короткошерстная, бенгальская, ориентальная короткошерстная, канадский сфинкс.
Породность определялась на основании родословных, предоставленных владельцами и
заводчиками. Это также было подтверждено представителями клубов, входящих в
международные фелинологические системы: Международной ассоциацией кошек (англ.:
The International Cat Association, TICA), Всемирной федерацией кошек (англ.: World Cat
Federation, WCF), Ассоциацией любителей кошек (англ.: The Cat Fanciers' Association,
CFA), которые зарегистрированы в глобальной международной организации: World Cat
Congress (Всемирный конгресс кошек). Исследования проводились в период с 2013 по
2019 год на территории Российской Федерации, Белоруссии, Испании, Германии,
Бельгии, Италии, Молдовы, Казахстана. Возраст кошек был не менее 15 месяцев и не
более 30, что исключало возрастные нарушения. Физиологическое состояние и
здоровье подтверждалось ветеринарными специалистами по месту содержания кошек.
В эксперименте использовали самок и самцов в момент копуляции. Наблюдения
проводились на территории предоставленной заводчиками. Выделенная комната
освобождалась от предметов интерьера. Процесс исследования проходил в отсутствие
человека [8]. В помещении монтировалась система видеонаблюдения. Видеонаблюдение
– рутинный метод зоопсихологических исследований [18]. Видео - фиксация копуляции
кошек обеспечивалась системой видео-регистрации, позволяющей проводить анализ
поведенческих отклонений у кошек как в режиме реального времени, так и на основании
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записей, помещаемых в базу данных. Для определения момента начала записи потока с
камер видеонаблюдения применялось программное обеспечение, обеспечивающие
мониторинг звука, производимого кошками в момент копуляции в реальном времени. При
помощи микрофона круговой направленности определялось изменение интенсивности
сигнала в частотном диапазоне от 1.5 до 6 кГц, что соответствует данным других
авторов [2, 3, 4, 15, 25]. По достижении приращения снимаемого сигнала 40дБ над
фоновым шумом протяженностью не менее 3 секунд вызывался обработчик события,
запускающий или продолжающий ранее начатую запись на 2 минуты. Соответственно,
при отсутствии упоминаемых условий, запись не велась. Такой подход позволил
значительно сократить временные затраты на просмотр и анализ видеоданных, в
сравнении с непрерывной записью животных, а также, существенно снизить требования
к объему хранилища собранной информации. Для последующего анализа причин
аномального поведения и возникновения затруднений был разработан опросный лист
владельцев - заводчиков. В нем указывались: заболевания, перенесенные данной
кошкой, ее вес, нарушения в росте или развитии, скорость набора массы при
взрослении, поведенческие аномалии, возможность доступа к кошке запахов
котов-производителей, наличие подготовки к вязке, а также иерархическое положение
в группе (при групповом содержании) или указывалось одиночное содержание. Так как
данные особенности могут оказывать негативное влияние на поведение [22]. В
эксперименте использовали не менее 50 животных каждой породы (Таблица 1).

Таблица 1. Количество животных, использованных в эксперименте.
№
1
2
3
4
5
итого:

порода кошек
курильский бобтейл
британская короткошерстная
бенгальская
ориентальная короткошерстная
канадский сфинкс

самок
52
55
51
54
52
264

самцов
23
24
25
22
20
114

Итого

75
79
76
76
72
378

Самки кошек, участвовавшие в эксперименте, имели подтвержденные поведенческие
проблемы в момент копуляции и были отнесены владельцами к «тяжело вяжущимся».
Работа проведена в рамках исследования морфофункциональных различий породных
особенностей поведения домашних кошек.

В результате исследований нами было выявлено восемь типов проблем, возникающих у
кошек во время копуляции:
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1. Поведенческие: 1.А. – кошка принимает защитную позу в углу комнаты и проявляет
агрессию по отношению к коту; 1.Б. – кошка прижимается к полу и проявляет агрессию
по отношению к коту, перемещаясь по комнате; 1.В. – кошка проявляет активное
агрессивное поведение по отношению к коту преследуя его и нападая.
2. Позиционирования: 2.А. – у кошки недостаточно высоко поднят таз, из-за чего
затруднено проникновение; 2.Б. – заваливание кошки на бок; 2.В. – кошка подбирает под
себя задние лапы, что приводит к опусканию таза по направлению к земле.
3. Захвата: 3.А. – кошка выворачивает шею в момент захвата и кот прикусывает ее
ниже должного уровня, что приводит к затруднению проникновения; 3.Б. – кошка
выворачивает шею сдвигаясь назад, что приводит к разжиманию челюстей кота.

Нами выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения: заваливание кошки на бок
(2.Б.) и выворачивание шеи (3.А.) (Таблица 2).

Таблица 2. Частота встречаемости нарушений у домашних кошек опытной группы
(особей).
1
А
1

№

порода кошек
типы проблем самок
2
3
Б
В
А
Б
В
А
курильский бобтейл 8
2
10
6

Б

16

3

6

1

2

британская короткошерстная
7
7

5

5

18

7

4

2

3

бенгальская

7

10

14

3

4

1

4

ориентальная короткошерстная
4
8

4

8

17

2

7

4

5

канадский сфинкс

3

10

16

3

6

1

8

7

4

6

При анализе возникающих затруднений при вязках у кошек различных пород были
выявлены причины возникновения некоторых из них. На основании опросных листов
было установлено, что большая часть кошек, проявлявших агрессивное поведение к
коту-производителю содержалось в изоляции от запахов самцов или/и в питомниках/у
заводчиков с количеством животных не более двух в одном помещении или имели
высший иерархический статус в многочисленной группе. У всех особей отсутствовала
подготовка к вязке - животное не имело возможности адаптироваться на территории
кота-производителя. Также, кошки проявлявшие типы нарушений процесса вязки,
связанные с заваливанием на бок в семидесяти четырех процентах (74%) имели
перенесенные в процессе роста заболевания, связанные с недостатком витаминов
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(авитаминозы), излишний вес, и/или росли скачкообразно. Таким образом можно
заключить, что большая часть выявленных типичных проблем копулятивного характера у
домашних кошек вида FelisCatus, не зависимо от породной (генетической)
принадлежности, связаны с заболеваниями, перенесенными в процессе формирования
костной системы, и отсутствием разнообразных внутривидовых контактов.
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