Руководство по содержанию винторогих козлов
(Capra falconeri heptneri)

Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark

Эва Викберг, зоопарк Nordens Ark
Консультативная группа EAZA (TAG) по козлам и баранам

Оглавление
Стр.
1 Предисловие

3

2 Таксономический статус, морфология и природоохранный статус

4

2.1 Таксономический статус

4

2.2 Распространение

4

2.3 Морфология

5

2.4 Природоохранный статус и меры охраны

5

2.5 Текущее состояние природной популяции

5

2.6 Факторы угрозы

6

2.7 Места обитания

6

2.8 Поведение

7

2.9 Особенности питания

8

3 Содержание в неволе

8

3.1 Размер и состав групп

8

3.2 Перевод животных в экспозиционные вольеры

9

3.3 Введение в группу новых особей

9

3.4 Поведенческие аспекты размножения

10

3.5 Идентификация и методы мечения

11

3.6 Повседневные процедуры

11

3.7 Отлов особей

11

3.8 Транспортировка

12

3.9 Конструкция транспортной клетки

12

4 Устройство вольеры и условия размещения животных

14

4.1 Наружная вольера

14

4.2 Ограждение

14

4.3 Ворота и двери

15

4.4 Субстрат

15

4.5 Места для кормления и поения животных

16

4.6 Укрытия и внутренние помещения

17

5 Обогащение среды

17

6 Ветеринарные вопросы

20

7 Питание

21

8 Популяция, содержащаяся в неволе в рамках программы ESB

22

8.1 Популяция, содержащаяся в неволе в зоопарках Северной Америки
9 Проекты сохранения мархуров in situ

23
23

10 Литература

24

2

1.

Предисловие

При подготовке руководств по содержанию животных необходимо анализировать максимально
возможный объем информации об опыте содержания соответствующих видов в зоопарках, а также
использовать знания большого числа специалистов. В 2001 г. Американская ассоциация зоопарков
и аквариумов (AZA) опубликовала «Стандарты содержания диких козлов и баранов» (LaBarge,
2001). Зоопарк Хельсинки ведет Европейскую племенную книгу (ESB) по винторогому козлу, или
мархуру (Capra falconeri heptneri). Первый опрос зоопарков, содержащих винторогих козлов, был
проведен Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA) в 1993 г., второй – в 1999 г.,
и третий – в 2007 г. Настоящее руководство было составлено на основе информации,
предоставленной Группой специалистов EAZA по кормлению и Консультативной группой EAZA
по таксону, результатов опросов и данных, содержащихся в литературных источниках.
Если не указано иное, названия «мархур» и «винторогий козел» относятся к виду C. f. heptneri.
Поскольку биология и экология мархура в природной среде изучены недостаточно, данное
руководство основано, главном образом, на личном опыте и результатах наблюдений
специалистов из различных зоопарков.
Авторское право:
© European Association of Zoos and Aquaria
EAZA Executive office
PO Box 20164
1000 HD Amsterdam
The Netherlands
Первое издание, 2008 г.
Все права сохранены. Никакая часть настоящей публикации не может воспроизводиться,
храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме и любыми средствами без
получения письменного разрешения Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).
Члены EAZA имеют право копировать приведенную здесь информацию для собственного
использования. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, была получена из
многочисленных надежных источников. EAZA и TAG по козлам и баранам делают все возможное
для предоставления максимально полной и точной информации во всех своих отчетах,
публикациях и других источниках данных, однако EAZA не может гарантировать того, что любая
представляемая информация является совершенно точной, полной и адекватной. EAZA снимает с
себя ответственность за возможные ошибки, допущенные в настоящей публикации, и ни при
каких обстоятельствах не несет ответственности за любой прямой, косвенный или другой ущерб
(обусловленный ненадлежащим использованием материала или другими причинами), включая,
помимо прочего, прямые убытки или утраченную выгоду, связанные с использованием данной
публикации. Поскольку неадекватный анализ технической информации, приведенной в данном
руководстве, может привести к неверному восприятию или неправильной интерпретации
представленного материала, EAZA настоятельно рекомендует читателям консультироваться с
редакторами публикации по любым вопросам, относящимся к анализу или интерпретации данных.
Председатель TAG по козлам и баранам:

Жан-Люк Бертьер, Парижский зоопарк
Paris-Jardin
57, Rue Cuvier
75231 Paris, France
E-mail: berthier@mnhn.fr
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2.

Таксономический статус, морфология и природоохранный статус

2.1

Таксономический статус

Подсемейство Caprinae входит в семейство полорогих (Bovidae), включающее в себя три рода:
Rupricaprini, Ovibovini и Caprini.
Отряд: парнокопытные (Artiodactyla)
Семейство: полорогие (Bovidae)
Подсемейство: козлы и бараны (Caprinae)
Род: каприны, или козлы и бараны (Caprini)
Вид: мархур, или винторогий козел (Capra falconeri)
Подвиды: C.f. falconeri, C. f. heptneri, C. f. megaceros
(Wilson and Reader, 1993).

2.2

Распространение

Мархуры обитают в Западных Гималаях на территориях Таджикистана, Узбекистана и
Туркменистана. Подвид heptneri распространен лишь в северной части ареала вида. В прошлом
ареал C. f. heptneri занимал подавляющую часть горной территории вдоль северных берегов
верхнего течения Амударьи и реки Пяндж в Туркменистане и Таджикистане. К настоящему
времени ареал C. f. Heptneri серьезно сократился, и в природных условиях сохранилось лишь
очень небольшое число изолированных популяций мархуров. Распространение подвида
ограничено регионом, расположенным между нижним течением рек Пяндж и Вахш вблизи Куляба
в Таджикистане; небольшое количество мархуров, возможно, осталось также в Узбекистане и
Туркменистане (Shackleton, 1997).

Рисунок 1. Красными точками обозначен современный ареал C. f. heptneri (Shackleton, 1997).
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2.3

Морфология

Мархуры характеризуются выраженным половым диморфизмом. У самцов имеются крупные,
сильно закрученные (подобно штопору) рога, длина которых составляет от 82 до 143 см; длина
тела (с головой) достигает 161–168 см, высота на уровне холки колеблется от 86 до 100 см, а масса
тела варьирует в диапазоне 80–110 кг. У самок рога также сильно закручены, но их длина
(10–25 см) значительно меньше, чем у самцов. Длина тела и головы составляет 140–150 см, высота
на уровне холки – 65–70 см, а масса тела – 32–40 кг. В летнее время светло-коричневая шерсть
мархуров выглядит гладкой и короткой, а зимой отрастает и становится значительно более густой.
Кроме того, самцы отличаются от самок длиной шерсти: у самцов есть длинная борода и густой
подвес шерсти на шее, груди и ногах, тогда как пучки шерсти самок имеют меньшую длину. И у
самцов, и у самок в нижней части ног отчетливо видны черные и белые полосы (Schaller, 1977).

Рисунок 2. Половой диморфизм у мархуров: слева – две самки с двумя детенышами, справа –
более крупный самец. Обратите внимание на длинную бороду и штопорообразные рога самца.
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

2.4

Природоохранный статус и меры охраны

В соответствии с оценкой состояния вида, проведенной в 2008 г., подвид C. f. heptneri, как и два
других подвида мархура, C.f. falconeri и C. f. megaceros, включен в категорию «Находящийся под
угрозой исчезновения» Красного списка МСОП (Примечание переводчика: по оценке МСОП,
проведенной в 2015 г., C. f. heptneri включен в категорию «Находящийся в состоянии, близком к
угрожаемому»); кроме того, все подвиды мархура внесены в Приложение I СИТЕС.

2.5

Текущее состояние природной популяции

По существующим оценкам, в природной среде осталось не более 700 особей мархура, и
численность всей природной популяции сокращается. Около 350 мархуров обитало в районе
хребта Хозратишо и в горном массиве Кушвористон (Таджикистан), однако информация об общей
численности популяции подвида на территории Таджикистана в настоящее время отсутствует.
Учет мархуров, проведенный в районе горного массива Кугитанг в Туркменистане, показал, что на
западных склонах может оставаться примерно 250 особей. По данным Красной книги Узбекистана
(1983 г.), в начале 80-х годов XX столетия на территории Узбекистана обитали 400 мархуров,
однако к 1994 г. их количество сократилось до 290 особей (Shackleton, 1997).
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2.6

Факторы угрозы

Сохранение мархуров в природной среде обитания осложняет ряд серьезных проблем. Одной из
них является неспокойная политическая обстановка в регионе, где расположены места обитания
мархуров. Ареал подвида претерпевает изменения в связи с политической нестабильностью,
доступностью огнестрельного оружия и отсутствием контроля со стороны властных структур
(Prynn, 2004).
Основной угрозой остается тяжелая экономическая ситуация в регионе, вследствие чего
существующие природоохранные организации не получают необходимого финансирования.
Другие столь же серьезные факторы угрозы представлены утратой мест обитания, вторжением
человека на территории обитания мархуров и конкуренцией за кормовые ресурсы (и воду) с
домашним скотом (Shackleton, 1997).

Рисунок 3. Трофеи в виде голов, мясо, рога и
производные мархуров, предназначенные для
изготовления медицинских препаратов,
пользуются огромным спросом у местных
жителей, а борьба с браконьерством
практически не ведется. В связи с низкой
плотностью популяций мархуров и их
фрагментированным распространением даже
незначительные масштабы браконьерства
представляют собой серьезную угрозу
существованию этого подвида. (IUCN, 1996).
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

2.7

Места обитания

Мархуры обитают в горных массивах и, по всей видимости, предпочитают скалистые участки с
травянистой луговой растительностью и редкими кустарниками, расположенные на небольшой
высоте и характеризующиеся небольшим количеством осадков. Эти животные избегают мест с
глубоким снежным покровом. Винторогие козлы встречаются на больших высотах
(5000 метров над уровнем моря), но зимой им необходимо спускаться вниз до высоты не более
чем 2200 метров. В местах обитания с кустарниковой и луговой флорой мархуры предпочитают
кормиться такими растениями, как луговые травы, костер-трава, осоки, клен, бухарский миндаль,
вишня и жимолость, однако эти копытные стараются избегать густых зарослей можжевельника.
Они редко остаются в местностях, где температура опускается ниже–10˚C, но способны
переносить условия, соответствующие температуре в диапазоне от –25˚C до +45˚C. Данные о
плотности популяций C. f. falconeri отсутствуют, но для C. f. falconeriв этот показатель в
Пакистане составляет 1–9 особей на квадратный километр (Schaller, 1977).
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2.8

Поведение

Как и все другие козлы и бараны, мархуры характеризуются высокоразвитым социальным
поведением. Пик активности этих животных наблюдается с вечера до полуночи и в утренние часы
– то есть, наибольшую активность винторогие козлы проявляют в темное и сумеречное время
суток. В группах, состоящих из особей разного пола, доминирует, как правило, не самец, а самка
(Harwood, 2006).
В период гона самцы сражаются за самок. Во время таких схваток мархуры делают резкие выпады
и, сцепившись рогами, толкают соперника в разные стороны, пытаясь лишить его равновесия
(http://www.ultimateungulate.com/ 2008-11-04).
Самки во время эструса ведут себя достаточно пассивно, поэтому специалистам бывает сложно
определить время начала этой стадии, так что единственным надежным признаком наступления
эструса является спокойное отношение самки к активному поведению самца. Самец обычно
пытается стимулировать самку к мочеиспусканию, поскольку самцы способны определять
физиологическое состояние самок по запаху их феромонов. Если такая попытка оказывается
удачной, самец нюхает мочу самки, а затем высоко поднимает голову, оттягивая верхнюю губу –
такое поведение называется «флемен» (Schaller, 1977). Конкуренция за самок носит очень
напряженный характер, поэтому в процессе эволюции у самцов винторогих козлов
сформировались высокоразвитые морфологические черты (такие, как мощные рога и длинный
подвес шерсти на шее), необходимые животным для демонстрации полового поведения (Dorit et
al., 1991).
В случае тревоги винторогий козел издает отрывистый звук, напоминающий носовое «а» – такой
звук хорошо известен у домашних коз. При приближении опасности мархуры производят
довольно низкие шипящие звуки, напоминающие кашель. Козлята поддерживают связь со своими
матерями при помощи очень высоких «мекающих» звуков (П. Хольма, зоопарк Хельсинки, личное
сообщ.; Эва Викберг, Nordens Ark, 2007, личный опыт)
Волки, снежные барсы, леопарды и рыси обитают в тех же местах, что и винторогие козлы, и
считаются их основными естественными врагами. Животное, первым почувствовавшее опасность,
сразу убегает, увлекая за собой остальных мархуров. Нередко стадо на короткое время
останавливается, и его члены оглядываются назад (Schaller, 1977).

Рисунок 4. Самка замирает на месте и
оборачивается, пытаясь понять, что ее
напугало
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark).
.
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2.9

Особенности питания

Винторогие козлы являются жвачными животными, главным образом, ощипывающими молодые
побеги, а также кору и листву деревьев и кустарников. На узкой морде мархура имеются
подвижные губы, прекрасно приспособленные для хватания. Гибкий язык этих животных также
хорошо приспособлен для захватывания корма. Ощипывая растения, винторогий козел обычно
вытягивает губы и мягко обрывает листья с ветвей. В природных условиях мархуры тратят
преобладающую часть активного периода времени на добывание и поедание корма. Как и у других
жвачных животных, у винторогого козла нет верхних резцов и клыков (Jordens Djur, 1996).
В весенние и летние месяцы винторогие козлы переходят на ощипывание низкой растительности,
а зимой питаются ветками и корой деревьев и кустарников. Чтобы дотянуться до веток с листьями,
растущих высоко над землей, животные нередко поднимаются на задние ноги, опираясь
передними о ствол дерева. Иногда мархуры не просто стоят на задних ногах, но и пытаются
залезть на дерево (http://www.ultimateungulate.com/2008-11-04).

Рисунок 5. Взрослый самец пытается дотянуться до высокой ветки дерева, стоя на задних
ногах. (Фотография: Nordens Ark)

3.

Содержание в неволе

3.1

Размер и состав групп

Состав и численность животных в социальных группах существенно варьируют. Чаще всего
мархуров держат в группах, причем на экспозициях зоопарков нередко можно видеть группы,
состоящие из животных одного пола. Необходимость в отделении самцов от самок в ночное время
отсутствует (Результаты опроса 2007 г.). Если вы держите с самками двух и более половозрелых
самцов, вам необходимо до начала периода размножения соединить попарно всех животных и
дать им возможность самим сформировать иерархические отношения в группе (Andersson and
Wikberg, 2007).
Группам, состоящим из самцов, необходимо предоставить соответствующую площадь. Самцы
могут проявлять значительную агрессивность, особенно если они видят самок или чувствуют
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исходящие от них запахи, поскольку близость самок того же или родственного вида влияет на
степень агрессивности самцов, содержащихся в «самцовой» группе. Содержание групп самок
обычно не вызывает проблем.
Близость группы животных того же вида может влиять на поведение мархуров. Агрессивность
животных обоего пола может меняться в зависимости от степени ольфакторной, визуальной или
слуховой близости животных родственного вида. Группы животных одного и того же вида нельзя
разделять одиночным ограждением – следует использовать двойное ограждение, причем
расстояние между соседними барьерами должно составлять не менее одного метра, что поможет
предотвратить драки особей (LaBarge, 2001).
При содержании с представителями семейства Caprinae или другими близкородственными
животными мархуры, как правило, пытались избегать своих соседей. В период гона отмечались
проблемы, связанные с поведением самцов разных видов. Мархуров также держали совместно с
обезьянами, по меньшей мере, двух видов, что приводило к различного рода осложнениям:
обычно мархуры пугались обезьян, а обезьяны постоянно провоцировали мархуров (Pers. com. P.
Holma, Helsinki 2007).
В природных условиях в семейную группу винторогих козлов чаще всего входят не более десяти
самок с детенышами, тогда как самцы живут в «самцовых» группах или ведут одиночный образ
жизни (http://www.ultimateungulate.com/2008-11-04). Размер группы определяется доступной
площадью и социальным поведением животных. Рекомендуемый минимальный размер группы
составляет от четырех до пяти животных, включая одного половозрелого самца и не менее двух
взрослых самок с детенышами. При наличии необходимого пространства зоопарки могут
содержать группы мархуров численностью до двадцати животных разного пола и возраста
(Результаты опроса 2007 г.).

3.2

Перевод животных в экспозиционные вольеры

При введении животных в новую вольеру желательно сначала выпустить их в соседний выгул с
тем, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям перед выпуском в экспозиционную
вольеру. Оптимальным вариантом является содержание мархуров в таких условиях в течение
нескольких дней или недель перед их переводом на экспозицию. При выпуске в новые вольеры
нервных особей может потребоваться закрыть сетку ограждения с внешней стороны брезентом
или каким-либо другим материалом. Такой метод обеспечивает наличие сплошного ограждения в
период адаптации животных и позволяет предотвратить получение ими травм при столкновении с
ограждением. Необходимо предоставить мархурам путь к уходу либо в те места, где они
содержались до перевода в вольеру, либо на какой-либо безопасный участок в самой вольере.
Процесс выпуска мархуров в новые вольеры следует осуществлять медленно и постепенно, не
принуждая животных к уходу из той вольеры, где они содержались до перевода на экспозицию
(Kleiman et al.,1996).

3.3

Введение в группу новых особей

Наиболее часто потребность в ссаживании животных бывает обусловлена целями размножения.
Животное следует вводить в группу постепенно, по возможности используя прозрачное
ограждение или ворота между местом содержания особи и вольерой, в которой находится группа.
Такой подход позволит животным установить визуальные и ольфакторные контакты до того, как
они окажутся в одной вольере. Не рекомендуется вводить половозрелых самцов в стабильную
размножающуюся группу – это можно делать лишь в ситуации, когда самцов содержат отдельно
от самок. Предпочтительно вводить в группу неполовозрелых или приближающихся к половой
зрелости особей. Обычно мархуры ведут себя спокойно при соединении с другими особями.
Введение половозрелых животных в существующую группу в большинстве случаев не вызывает
никаких проблем. Основные осложнения, как правило, связаны не с нападениями мархуров друг
на друга, а с прыжками животных на ограждение и сопряженными с этим травмами (Kleiman et al.,
1996).
При содержании в группах винторогие козлы быстро формируют иерархическую структуру, и
после ее создания все члены группы соблюдают установившийся порядок, однако это может стать
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причиной проблем при введении в группу новой особи. По возможности, старайтесь
поддерживать стабильность существующей группы и вводите в нее лишь очень небольшое число
половозрелых животных (Harwood, 2006).

3.4

Поведенческие аспекты размножения

Длительность беременности: 160 дней.
Количество детенышей в помете: 1–2; вес новорожденного: 2,68 кг (усреднено по 120 случаям
родов).
Возраст перехода на самостоятельное кормление: 4–6 месяцев.
Возраст полового созревания: 18–30 месяцев у самок и 18 месяцев у самцов.
Продолжительность жизни: 12–13 лет.
Размножение носит сезонный характер: спаривание происходит в ноябре– декабре, роды – в мае–
июне, причем пик рождаемости наблюдается в последние две недели мая и первую неделю
июня.
(Holma, 2007)
Винторогие козлы успешно размножаются в неволе и характеризуются достаточно большой
продолжительностью жизни – эти обстоятельства становятся причиной того, что некоторые
зоопарки могут содержать винторогих козлов лишь как «экспозиционных животных», но не в
целях размножения. Исключение составляют те зоопарки, которые могут в полной мере
осуществлять политику «размножения и выбраковки». В настоящее время существует
возможность в течение года разместить в зоопарках половину родившихся детенышей, поэтому
нам необходимы места для содержания «самцовых» групп (Holma, 2007). Можно обоснованно
заявлять, что выращивание потомства представляет собой неотъемлемую часть естественного
поведения особей любого вида и является незаменимым компонентом обогащения поведения
животных при их содержании в неволе, где существует значительно меньше стимулов, чем в
природной среде. В связи с этим, размножение мархуров при отсутствии рекомендации
координатора может показаться вполне разумным вариантом. После достижения родившимися
животными возраста расселения их можно вывести из коллекции. Зоопаркам рекомендуется
информировать посетителей о необходимости выведения из коллекции лишних животных, и
позицию по данному вопросу следует включить в документ о задачах просветительной
деятельности зоопарков (EAZA Code of Practice, 1.3. Breeding and Population Management).
Безусловно, наиболее эффективным методом контрацепции является отделение самцов от самок.
Однако, поскольку выращивание потомства признается одним из лучших средств обогащения
поведения животных этого социального вида, отделение самцов может привести к нарушению
баланса в структуре группы. Другое важное соображение относится к вопросу об оптимальных
подходах к экспонированию винторогих козлов. Эти животные отличаются выраженным половым
диморфизмом, и демонстрация групп, состоящих только из самок, сузит возможности
предоставления публике полной информации о биологии этих животных. Винторогие козлы
довольно хорошо переносят процедуру кастрации или вазэктомии. В нескольких зоопарках
содержатся «самцовые» группы, в которых лишь один самец не был подвергнут хирургической
контрацепции, тогда как в других самок держат с кастрированным самцом (П. Хольма, зоопарк
Хельсинки, личн. сообщ., 2008).
Рисунок 6. Самки мархура прячут
детенышей в первые часы их жизни и
оставляют их одних на несколько часов,
возвращаясь лишь для того, чтобы
накормить малышей. К концу первой
недели козлята начинают следовать за
матерью, не удаляясь от нее ни на шаг
(Schaller, 1977; Э. Викберг, личные
наблюдения, 2008). (Фотография: Дж.
Крейг, зоопарк Блэкпула)
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Длительность периода лактации у самок мархура, обитающих в природной среде, неизвестна. В
зоопарках козлята перестают питаться материнским молоком в возрасте четырех–шести месяцев.
Однако они начинают есть твердую пищу уже к одному или двум месяцам жизни. В случае
необходимости это может произойти и раньше (например, если у самки не вырабатывается
достаточного количества молока). В 2006 г. в зоопарке Хельсинки самка родила тройню, и козлята
начали питаться мягкими ветками уже в возрасте двух с половиной недель (P. Holma, 2007).

3.5

Идентификация и методы мечения

В разных зоопарках винторогих козлов держат в группах различной численности, и нередко
идентификация животных по их размеру или внешнему виду представляет собой достаточно
сложную задачу. Зоопарки EAZA обязаны использовать методы мечения животных, часть
которых представлена ниже.
Чипирование: обычный метод индивидуального мечения – использование транспондеров, которые
вводятся животному подкожно в область под левым плечом.
Ушные метки: индивидуальные метки разных цветов с нанесенными на них номерами позволяют
визуально различать животных с некоторого расстояния.
Надрезы на ушах: данный метод широко используется как альтернатива ушным меткам, которые
животные могут легко потерять.
Фотографии: сотрудники могут сделать качественные цифровые фотографии особей для
регистрации основных специфических внешних особенностей животных. Такими
отличительными особенностями обычно бывают шрамы, форма ушей, внешний вид рогов и
пр.
(Личные сообщения: Э. Викберг, зоопарк Nordens Ark; П. Хольма, зоопарк Хельсинки, 2007)

Рисунок 7. Ушная метка. Большой выбор различных
цветов и номеров предоставляет широкие возможности
для индивидуального мечения. (Фотография: Т. Свенсон,
Nordens Ark)

3.6

Повседневные процедуры

В зоопарках редко возникает потребность в тренинге мархуров – исключение составляют
ситуации необходимости проведения рутинной процедуры перевода животных во
внеэкспозиционные места содержания, в новые вольеры или во внутренние помещения. Тренинг
может понадобиться для обучения животных определенным видам поведения, и киперы нередко
становятся «дрессировщиками», даже не осознавая этого. Применение методов обучения
животных может использоваться для выработки желательных типов поведения в целях отлова
особей, проведения медицинских процедур и т.д. (Э. Викберг, Nordens Ark, личный опыт).

3.7

Отлов особей

При намерении провести отлов особей необходимо учитывать тот факт, что винторогие козлы
склонны к проявлению реакции бегства. Для отлова этих животных применяются различные
методы – например, отлов с помощью сетей или веревок, а также дистанционное обездвиживание.
Отлов в ограниченном пространстве можно проводить лишь в том случае, когда ограждения или
стены имеют гладкую внутреннюю поверхность – на них не должно быть никаких элементов
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проволоки или выступов, которые позволят мархуру карабкаться и прыгать, результатом чего
может стать побег животного или получение им травм. Отлов особи во время ее нахождения в
группе вызывает стресс у остальных животных, и некоторые из членов группы могут начать
преследовать других мархуров или нападать на них (Э. Викберг, Nordens Ark, личный опыт).

3.8

Транспортировка

Перед транспортировкой животного необходимо отправить получателю полную медицинскую
историю особи.
Винторогие козлы хорошо переносят перевозку в просторном автоприцепе. Животные обычно
ложатся, когда транспортное средство начинает двигаться, что способствует предотвращению
травмирования мархуров. Молодых животных (не более трех особей) можно перевозить в одной и
той же транспортной клетке. Особей, длина рогов которых превышает несколько сантиметров,
нельзя перевозить в одной транспортной клетке. В группе животных, предназначенных для
транспортировки, должны существовать установившиеся иерархические отношения, что позволит
избежать драк между особями во время перевозки. Если такая иерархия еще не установилась,
каждого из мархуров следует перевозить в отдельном транспортном контейнере.
Избегайте проникновения света в транспортную клетку – для этого следует чем-то закрыть ее
окна, вентиляционные отверстия и пр. В противном случае мархуры попытаются допрыгнуть до
них, так как у животных возникает ощущение, что отверстия и окна предоставляют возможность
побега. Транспортная клетка для половозрелой самки или самца в возрасте не более двух лет
должна иметь следующие размеры: 110 см в высоту, 60 см в ширину и 125 см в длину.
Естественно, для перевозки самцов с более длинными рогами требуется транспортная клетка
большей высоты, чтобы животное могло стоять в ней с поднятой головой (Личные сообщения: Э.
Викберг, зоопарк Nordens Ark; П. Хольма, зоопарк Хельсинки, 2008).

3.9

Конструкция транспортной клетки

Ниже приведены требования IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) к
конструкции транспортной клетки для винторогих козлов.

Материалы
Древесина или метал и резина; рогожа или брезент для обивки и ограничения доступа света.
Размеры
Высота и ширина транспортного контейнера должны выбираться таким образом, чтобы
винторогий козел мог стоять прямо с поднятой головой, даже если у животного есть рога, но
высота клетки не должна превышать рост животного больше чем на 10 см, так чтобы мархур не
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мог прыгнуть. Животные должны иметь возможность ложиться, а, кроме того, размеры
контейнера не должны позволять мархуру разворачиваться.
Каркас
Каркас следует изготавливать из металлических элементов, скрепленных болтами или винтами,
либо из плотной древесины, причем толщина материала каркаса должна составлять, по меньшей
мере, 2,5 см. Если вес контейнера с животным превышает 60 кг, необходимо укрепить контейнер
металлической обвязкой.
Боковые стенки
Боковины, изготовленные из подходящей фанеры или аналогичного материала, должны быть
сплошными до высоты, слегка превышающей уровень глаз вертикально стоящего животного.
Выше этого уровня находятся вентиляционные щели или затянутые сеткой отверстия, которые
должны распространяться на крышу контейнера. Внутренние поверхности боковин должны быть
совершенно гладкими.
Пол
Пол должен быть сплошным и влагонепроницаемым. Чтобы животное не скользило, необходимо
использовать перфорированную плиту или рейки. Для предотвращения утечки экскрементов и
мочи под перфорированную плиту или рейки следует поместить поддон.
Крыша
В крыше необходимо сделать вентиляционные щели, расположив их таким образом, чтобы в них
не могли застрять рога животного.
Двери
Транспортный контейнер должен быть оборудован выдвижными или навесными дверями для
входа и выхода. В них должны иметься такие же вентиляционные отверстия, как в боковинах.
Вентиляция
Если боковины и крыша сделаны из сплошного материала, во всех боковых стенках над уровнем
глаз животного и в крыше должны присутствовать вентиляционные щели или затянутые сеткой
отверстия диаметром не больше 2,5 см; расстояние между соседними отверстиями составляет
2,5 см. Все щели и отверстия должны быть затянуты тонкой металлической сеткой, не
позволяющей какой-либо части тела или конечностям животного выдвинуться наружу. Если
контейнер обтянут изнутри металлической сеткой, следует убрать все ее острые края, чтобы
животное не могло о них пораниться.
Распорные брусы и ручки
На каркасе контейнера должны быть укреплены распорные брусы толщиной 2,5 см.
Емкости для корма и воды
Емкости для корма и воды задвигаются в транспортную клетку снаружи при открытии навесного
клапана, размеры которого должны обеспечивать возможность предоставления животным
большой емкости с водой и (или) достаточного количества корма – например, травы, сена и т.п.
Подготовка к отправке животного
В качестве подстилки необходимо использовать большое количество абсорбирующего
материала – например, такого, как древесная стружка. Перед отправкой животных следует
предложить им воду и обычное количество корма, но нельзя допускать их перекармливания.
Рекомендации по кормлению и поению
Обычно в течение 24 часов после отправки животным не требуется давать дополнительный корм
или воду. Если кормление или поение необходимо в связи с непредвиденной задержкой, следует
соблюдать инструкции грузоперевозчика (IATA, 2008).
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4.

Устройство вольер и условия размещения животных

4.1

Наружная вольера

Винторогие козлы – любознательные животные, которые обычно исследуют незнакомые объекты
при помощи губ, языка и зубов. Необходимо учитывать этот факт для предотвращения ранений в
случае внесения в вольеру новых объектов или перевода мархуров в другие места содержания.
Все растения, расположенные в вольере или рядом с ней и используемые винторогими козлами,
должны быть нетоксичны для животных (Harwood, 2006).
В регионах с жарким и солнечным климатом в вольере необходимо создать затененные места;
деревья, растущие в вольере можно постричь, чтобы сформировать густой полог,
обеспечивающий затенение и предоставляющий животным возможность укрытия. В местностях с
умеренным климатом следует обеспечить наличие в вольере освещенных солнцем участков.
По данным, полученным из зоопарков, площадь вольер для винторогих козлов варьирует в
диапазоне от 100 м2 до 5 га (5000 м2) при среднем значении в 1200 м2 (рассчитано по информации
из 18 зоопарков). В зависимости от количества особей в группе минимальный размер вольеры
должен составлять 400 м2.
Внутри вольеры обязательно должны присутствовать места, где мархуры могут спрятаться не
только от других членов группы, но и от внешних источников угрозы (таких, которые животные
воспринимают как угрозу) – например, от посетителей, транспортных средств и т.д. Все
естественные объекты, такие как бревна, камни, стволы деревьев и растения, а также
искусственные структуры (палисадники или домики), находящиеся в вольере, можно использовать
для создания визуальных преград или в качестве укрытий, за которыми животные могут
прятаться. Мархуры могут наносить серьезный ущерб растительности, находящейся в их вольере.
Для предотвращения уничтожения растений некоторые из них можно защитить с помощью
электропастухов, больших бревен, крупных камней и т.д. При рассмотрении вопроса о защите
растительности следует помнить о том, что винторогие козлы могут забираться на ветви, стоя на
задних ногах, и способны хорошо прыгать. Как в природной среде, так и в неволе мархуры
сдирают с веток кору и поедают ее, поэтому вам необходимо каким-либо образом защитить от
животных все растущие в вольере деревья, которые вы хотите сохранить.
В целях обогащения среды в вольере могут быть размещены различные дополнительные объекты
и структуры (см. главу 5).

4.2

Ограждение

Мархуры умеют хорошо лазить и совершать высокие прыжки, поэтому ограждение их вольеры
должно быть достаточно высоким. В ситуации, когда в самой вольере или за ее пределами нет
никаких возвышенных участков, которые мархуры могут использовать для отталкивания или
приземления, высота ограждения должна составлять 2,5 метра. Особое внимание следует обратить
на углы вольеры – в таких местах винторогие козлы нередко пытаются перепрыгнуть через
ограждение и даже вскарабкаться на него (особенно, если их преследуют другие животные или
если они чем-то напуганы). При использовании в конструкции ограждения проволочной сетки
следует выбирать сетку с размером ячеи до десяти сантиметров, но размер ячеи в нижней части
сетки (от земли до уровня в один метр) должен быть меньше шести сантиметров – это позволит
предотвратить побеги маленьких козлят. Если размер ячеи будет меньше указанного значения,
детеныши мархуров обязательно постараются проскочить сквозь сетку. В качестве барьера вдоль
периметра вольеры могут быть разбиты палисадники или установлены стены, крупные отвесные
камни, а также любое сочетание указанных объектов. Чтобы животные не могли забираться на
низкие части ограждения, можно дополнительно использовать электропастухи (Результаты опроса
2007 г.).
Винторогие козлы обычно не пытаются прятаться, но они прячут своих детенышей в первые
несколько дней после их рождения, что создает опасность нападения на козлят хищников (лис,
барсуков, филинов и т.п.). Спрятанные маленькие козлята – легкая добыча для любых хищников,
которые могут проникнуть в вольеру. В некоторых случаях для защиты от хищников требуется
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установить охранную систему с наружной стороны вольеры (Э. Викберг, Nordens Ark, 2007, личн.
сообщ.).
Не рекомендуется использовать в качестве ограждения сухие или наполненные водой рвы,
поскольку мархуры не только хорошо прыгают, но и умеют плавать (П. Хольма, зоопарк
Хельсинки, 2007, личн. сообщ.).

Рисунок 8. Молодой винторогий козел на полной
скорости взбирается вверх по бревну
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

4.3

Ворота и двери

Каждые из ворот, ведущих в вольеру мархуров, должны обеспечивать возможность проезда
трактора или другого крупного транспортного средства для перевозки в вольеру и из нее стволов
деревьев, песка, глины, гравия и пр. Все двери должны быть достаточно широкими, так чтобы
киперы имели возможность ввозить в вольеру большие тачки. Двери могут быть как навесными,
так и сдвижными. Навесные двери должны открываться вовнутрь, чтобы животное не могло
выскочить наружу. Двери можно изготавливать из твердых материалов или металлической сетки,
через которую животные будут видеть друг друга, находясь по разные стороны двери. Для
животных дверь, которая ведет из места, использующегося для отлова животных, в наружную
вольеру, может выглядеть как нечто, открывающее путь к побегу, поэтому такие двери лучше
изготавливать из твердого, сплошного материала, чтобы животные не прыгали на них (Э. Викберг,
личный опыт, 2007).

4.4 Субстрат
В зоопарках часто отмечается избыточный рост копыт мархуров, поэтому субстрат в вольере не
должен быть представлен лишь мягкой почвой – в нем должны присутствовать естественные или
искусственные скальные породы. Форма копыт зависит от соотношения скорости роста копыт и
скорости их истирания (Blowey, 1993).
Имеющаяся информация не позволяет сделать однозначный вывод о том, какая часть субстрата
вольеры должна быть представлена твердыми материалами для правильного изнашивания копыт,
поэтому мы не можем дать никаких четких рекомендаций по этому вопросу. В общем случае,
животным, находящимся в вольере, должна быть предоставлена возможность выбора того или
иного типа субстрата. Идеальный вариант предполагает, что субстрат в наружной вольере должен
состоять из сочетания естественных материалов разного типа – таких как почва, песок, глина и
гравий. Вольеры следует оборудовать соответствующей дренажной системой, что позволит
избежать скопления застойной воды. Доля твердой поверхности в такой вольере может
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варьировать в диапазоне 5–100% при среднем значении 30%. Обычно в зоопарках используется
бетон, камни или искусственные скалы. В общем случае для предотвращения заболеваний копыт
следует обеспечить наличие в вольере твердого субстрата (Questionnaire, 2007).

Рисунок 9. Субстрат в укрытиях или
излюбленных местах отдыха мархуров: для
того, чтобы такое место оставалось сухим и
прохладным, можно использовать мульчу,
древесные щепки, древесную кору или, как в
показанном здесь случае, листья.
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

4.5 Места для кормления и поения животных
При организации подходящих мест для кормления и поения животных необходимо учитывать, что
в группах винторогих козлов существует стабильная иерархическая структура. У всех животных
должна иметься возможность кормиться в одно и то же время, поскольку в противном случае
процесс кормления может привести к возникновению стрессового состояния у особей более
низкого ранга и даже к недоеданию. Для социальных животных весьма сильный стресс может
возникнуть в ситуации, когда особям низкого ранга приходится ждать, пока животные более
высокого ранга не закончат есть и не освободят место у кормушки, а затем съедать небольшое
количество корма и быстро следовать за уходящей группой. В ряде случае целесообразно
предоставить животным вместо одной длинной кормушки, подход к которой может
контролировать доминантная особь, несколько кормушек покороче (Andersson and Wikberg, 2007).

Рисунок 10. Мархуры, имеющие
разные размеры тела и рогов (в
зависимости от возраста и пола),
располагают различными
возможностями в отношении доступа к
корму. До сена из представленной на
фотографии кормушки могут легко
дотянуться и взрослые животные, и
молодые особи, и маленькие козлята
(Фотография: П. Хольма, зоопарк
Хельсинки)
В вольерах мархуров можно устанавливать и автопоилки, аналогичные тем, которые широко
используются для домашних овец и коз. Такие поилки автоматически наполняются водой, что
гарантирует постоянное наличие в вольере свежей и чистой воды. В районах с умеренным
климатом поилки требуется подогревать в зимнее время, чтобы вода не замерзала – даже с учетом
того, что мархуры могут есть снег, всех животных необходимо обеспечивать свежей водой. В
вольере нужно лишь одно место для поения, и совсем необязательно устраивать его рядом с
местом для кормления, хотя многие киперы сочтут такое расположение удобным с точки зрения
ухода за животными.

16

Поверхность участка, предназначенного для кормления, должна быть сухой и твердой, так чтобы
ее можно было легко очищать. Мархуры подходят к кормушке несколько раз в день, проводя
рядом с ней значительную часть времени. Данное обстоятельство можно использовать для
улучшения состояния копыт животных, оборудовав такую площадку твердым покрытием,
способствующим истиранию копыт. Этому участку следует отдавать предпочтение в случае
необходимости выбора оптимальных мест вольеры для устройства твердого субстрата. При
разработке конструкции устройств для кормления и поения животных предусмотрите
возможность включения в них элементов обогащения среды (см. главу 5).

4.6 Укрытия и внутренние помещения
В наружных экспозиционных вольерах необходимо оборудовать укрытия, в которых животные
смогут прятаться в ветреную и дождливую погоду. Возможно, вместо одного большого укрытия
лучше было бы построить несколько укрытий меньшего размера, так чтобы ими могли
пользоваться все мархуры, независимо от места конкретной особи в иерархической структуре
группы. При наличии в вольере лишь одного укрытия, особенно если оно имеет узкий вход,
нервные животные нередко остаются снаружи из-за присутствия в укрытии доминирующих
мархуров. Всем животным необходимо предоставить возможность заходить в укрытия в одно и то
же время. Пол во внутреннем помещении может быть представлен почвой, деревянным, каменным
или цементным покрытием (предпочтительно – грубым), а также любым другим твердым
материалом, подходящим для снашивания копыт животных. Это особенно важно в ситуации,
когда участок для кормления и (или) наружная экспозиционная вольера имеет мягкую
поверхность. В качестве подстилки можно использовать сено, солому или древесную стружку.
Необходимость в постоянном подогреве укрытий отсутствует, но желательно обеспечить
возможность их временного обогрева (посредством инфракрасной лампы или других источников
тепла). В идеальном случае следует оборудовать каждое укрытие или внутреннее помещение
электрической розеткой. Розетка должна быть скрыта или устроена в недоступном для мархуров
месте (Результаты опроса 2007 г.).

5.

Обогащение среды

Работе над программами обогащения среды для винторогих козлов (например, в рамках общей
программы обогащения среды и поведения для козлов и баранов) необходимо уделять
значительно больше внимания. Эта таксономическая группа нередко остается забытой при
подготовке программ обогащения условий содержания животных. Такая ситуация обусловлена
целым рядом причин, однако, как и в случае любого другого вида животных, основной целью
разработки программы обогащения среды должно быть повышение уровня благополучия особей
посредством стимуляции естественного поведения мархуров и предоставления им возможности
выбора предпочтительной формы поведения. Винторогих козлов, входящих в программу
размножения подвида в неволе, в конечном счете, предполагается использовать в проекте
реинтродукции, поэтому основной задачей должно быть расширение поведенческого репертуара
животных и развитие их способности адаптироваться к новым ситуациям, чтобы они могли
приспосабливаться к изменчивым условиям окружающей среды в естественных местах обитания.
Для успешного проведения программ обогащения среды и четкой регистрации данных в целях
оценки результатов работы необходимо заблаговременно составлять письменный план действий
по обогащению среды. Такая работа должна проводиться ежедневно. Помните о том, что основой
любых действий, направленных на обогащение среды и поведения животных, является
усложнение организации пространства вольеры и использование различных объектов,
способствующих достижению этой цели – например, деревьев, камней, скал и т.п. Естественно,
лучше всего, чтобы сложное устройство вольеры было изначально заложено в план ее
строительства (Jensen, 2006).
Содержащиеся в неволе винторогие козлы тратят на поиск, обработку и поедание корма меньше
времени, чем животные, обитающие в природной среде. Подача кормов в такой форме, которая
позволит снизить их доступность и увеличить время их обработки животными, представляет
собой один из методов повышения уровня благополучия особей и расширения их поведенческого
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репертуара (Bolhuis et al., 2005). Как и в общей ситуации кормления животных, при использовании
кормов как средства обогащения среды необходимо обеспечить условия, при которых все
животные получат доступ к кормам, но не будут подвергаться стрессу и не смогут переедать за
счет других особей (Э. Викберг, Nordens Ark, личн. сообщ., 2007).

Рисунок 12. Стволы деревьев, использующиеся для раскладывания кормов по вольере. На них
помещают некоторые количества нарезанных овощей. (Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

Рисунок 13. Обогащение среды
представляет собой важное средство
просветительной работы зоопарков.
Мархуры, проявляющие естественное
поведение и использующие такие же
объекты, с которыми ;животные этого
вида сталкиваются в природных местах
обитания, создают
у посетителей правильное представление
об этих животных.
(Фотография: С. Тенгрот, Nordens Ark)

Рисунок 14. Пример применения метода
«трудотерапии». Такой подход может быть
альтернативой предоставлению животным
возможности вступать в схватки.
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(Фотография: Е. Андерсон, Nordens Ark)

Рисунок 15. Предлагая животным
ветки, помните о том, что ими
заинтересуются все мархуры, поэтому
чтобы избежать конкуренции,
необходимо предоставлять им
достаточное количество веток. При
этом сама по себе конкуренция
необязательно является отрицательным
фактором. Самец на фотографии
оставляет запаховую метку на ветке, а
самка исследует почки. (Фотография:
Дж. Крейг, зоопарк Блэкпула)

Рисунок 16. Использование веревки с фруктами позволяет
удлинить время, затрачиваемое животными на добывание,
обработку и поедание корма, что способствует повышению
уровня благополучия особей и расширению их
поведенческого репертуара.
(Фотография: С. Тенгрот, Nordens Ark)

Рисунок 17. В целях обогащения
среды можно подвешивать на опору
свежие или высушенные ветки
различных хвойных и лиственных
деревьев.
(Фотография: С. Тенгрот, Nordens Ark)
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6.

Ветеринарные вопросы

Иммобилизация
Физиология
Температура тела
Частота сердечных сокращений
Частота дыхания
Паразиты, чесотка, деформация конечностей
Ножные ванны
У мархура, страдающего избыточным ростом копыт, отмечается характерная походка: животное
при ходьбе «отбрасывает» ноги в стороны.
(Э. Викберг, Nordens Ark, личн. сообщ., 2007)

Фотографии: Т. Свенсон, Nordens Ark
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7.

Питание

Подавляющая часть суточной активности большинства диких животных приходится на добывание
достаточного количества корма. Добыча корма в условиях глубокого снежного покрова требует
особого поведения. Винторогие козлы добывают себе корм в тех местах, где снег сошел под
воздействием ветра, солнца и снежных лавин. В отличие от многих других животных, обитающих
в местах с глубоким снежным покровом, винторогие козлы никогда не разгребают снег копытами.
Во многих зоопарках мархурам предлагают свежесрезанные или высушенные ветки, и такой корм
может подаваться самыми разными способами. Для стимуляции исследовательского поведения
мархуров можно разбрасывать по вольере такие сырые корма, как морковь, картофель или другие
корнеплоды. (Фрукты содержат слишком большое количество сахара, поэтому скармливать их
мархурам не рекомендуется.) Следует также давать животным солевые или минеральные
лизунцы; в зоопарке Хельсинки используются лизунцы для жвачных (Nutri-Rumen).

Искусственное выкармливание
(Фотография: Т. Свенсон, Nordens Ark)

21

8.

Популяция, содержащаяся в неволе в рамках программы ESB*

Винторогий козел относится к одному из 165 видов, по которым ведутся региональные племенные
книги (ESB) Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Ведущий племенной
книги должен получать из зоопарков EAZA, в коллекциях которых имеются животные
соответствующего вида, данные обо всех случаях рождения, смерти или передачи особей. Такие
данные вносятся в специальные компьютерные программы, с помощью которых ведущий
племенной книги проводит анализ состояния популяции вида. Зоопарки EAZA могут обращаться к
ведущему племенной книги с просьбами о предоставлении рекомендаций по размножению или
передачам особей. Европейскую племенную книгу по винторогим козлам ведет Паула Хольма из
зоопарка Хельсинки.
Первым мархуром, сведения о котором были внесены в племенную книгу, стал отловленный в
природе самец, переданный из Ташкента в заповедник «Аскания-Нова» в 1950 г. Спустя два года в
Асканию-Нова прибыли две самки, также отловленные в природе. Первое размножение мархуров
было зарегистрировано в этой организации в мае 1955 г. Затем самец и две самки (все животные
были отловлены в природе на территории Таджикистана) были получены Ленинградским
зоопарком, где первое успешное размножение мархуров было отмечено в 1961 г. Заповедник
«Аскания-Нова» отправил в Московский зоопарк несколько родившихся в неволе мархуров, и вся
популяция винторогих козлов, содержащаяся в зоопарках EAZA и России, ведет происхождение
от животных из трех указанных организаций. По данным Племенной книги, в 2007 г. в
49 зоопарках EAZA содержалось 346 (142.204.1) мархуров, один из которых был рожден в
природе, а остальные родились в неволе (Holma, 2007). Динамика состояния европейской
популяции винторогих козлов представлена на рис. 18.

Рисунок 18. Динамика состояния популяции, содержащейся в неволе в рамках
программы ESB; 1950–2007 гг.

*

ESB – Европейская племенная книга
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8.1

Популяция, содержащаяся в неволе в зоопарках Северной Америки

В Северной Америке управление содержащейся в неволе популяцией ведется для вида Capra
falconeri, хотя примерно 50 особей зарегистрированы как относящиеся к подвиду C. f. heptneri.
Региональную племенную книгу ведет Том Ля Барж из зоопарка Розамонда (входящего в состав
парка «Burnet Park»). По данным 2010 г., в организациях, входящих в Американскую ассоциацию
зоопарков и аквариумов (AZA), содержалось 78 особей C. f. Heptneri, и еще несколько сотен
винторогих козлов имелось в частных коллекциях в США и Канаде.

9.

Проекты сохранения мархуров in situ

Фонд сохранения крупных травоядных животных (LHF) и WWF-Узбекистан ведут проект,
направленный на сохранение природных популяций мархура на территории Узбекистана. В
рамках проекта разрабатываются методы разведения мархуров в неволе с целью реинтродукции
животных, спасения подвида от вымирания и создания жизнеспособных природных популяций
подвида в пределах его исторического ареала в Узбекистане.
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