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Введение
Одной из важнейших систематических групп на Земле, играющей ведущую роль в различных экосистемах, являются копытные. Они входят в
экологическую группу консументов 1-го порядка, то есть растительноядных
животных. С одной стороны, это потребители растительной массы, с другой,
и сами являются кормовыми объектами для хищных животных. Человек смог
одомашнить некоторые виды копытных, многие виды используются как объекты охоты, а ряд форм имеют эстетическое значение. Антропогенный пресс
привел к исчезновению отдельных популяций и целых видов копытных на
планете. Зоопарки и питомники призваны сохранять редкие виды и демонстрировать многообразие фауны планеты, воспитывая население и обучая молодежь беречь это великолепие природы.
Настоящий сборник, является тематическим и составлен по материалам
Международной школы-семинара Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов, состоявшейся в октябре 2004 года. Систематическая
группа копытных выделена рядом современных авторов (Агаджанян и др.,
2000; Павлинов, 2002; Россолимо и др., 2004) в когорту Ungulata. В нее
включают до 8 родственных отрядов млекопитающих. В настоящем сборнике
фигурируют представители отрядов непарнокопытных Perissodactyla, парнокопытных Artiodactyla и хоботных Proboscidea.
В сборнике введена рубрикация по следующим направлениям исследований: охрана и реинтродукция, систематика и филогения, содержание, разведение и изучение поведения, ветеринарные вопросы, иммобилизация,
транспортировка и другие проблемы, связанные с копытными в искусственно
созданных условиях.
Настоящее издание составлено из научных и научно-методических статей ученых и практиков, работающих с копытными, как в условиях вольерного содержания, так и в полевых. Такое сотрудничество должно дать положительные результаты в важном деле сохранения редких и ценных видов
животных.
Редколлегия сборника выражает признательность всем авторам, приславшим свои материалы для опубликования. Это первое издание ЕАРАЗА и
Московского зоопарка, полностью посвященное копытным животным.
Редколлегия
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Introduction
Ungulates are one of the most important taxonomic groups that play a major roie in various ecosystems on earth. As primary consumers, they are part of the second largest biomass in an ecosystem, the herbivores. While being consumers of plants, they are also
food objects for carnivorous animals. Humans have been able to domesticate some species of ungulates while hunting some other species, and still other species are of esthetic
value. Anthropogenic pressure caused the extinction of some populations and even
whole species of ungulates. The task of zoos and breeding stations is to preserve rare
species and demonstrate the diversity of fauna on the planet, as well as to educate the
people and teach them to conserve nature.
The present publication contains the proceedings of the International Workshop of the
Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums that took place in October 2004.
The taxonomic group of hoofed animals has been described by some contemporary scientists as the cohort of Unguiata (Agadzhanian et al., 2000; Pavlinov, 2002; Rossolimo et
al., 2004). It includes up to eight interrelated orders of mammals. The present publication deals with the representatives of the orders of Perissodactyla, Artiodactyla and Proboscidea.
The publication contains articles on conservation and reintroduction, taxonomy and phytogeny; husbandry and behavior, immobilization and veterinary procedures, transportation and other aspects of maintaining ungulates in an artificially created environment.
They were written by researchers working with these animals both in captivity and in the
field. The results of this cooperation should become an important contribution to the conservation of these rare and valuable species.
The Editorial Board would like to thank ail the authors who have submitted their papers
to this first publication of EARAZA and the Moscow Zoo that is completely dedicated to
ungulates.
The Editorial Board
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Вопросы охраны и реинтродукции животных
КРАСНЫЙ СПИСОК ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ РЕДКИХ И
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ РОССИИ
В.Е. Присяжнюк
Лаборатория Красной книги ВНИИприроды, г. Москва
Работа по выявлению, учету и законодательной охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений в нашей
стране достигла такого размаха, что стала актуальной задача создания единого перечня объектов животного и растительного мира, взятых в России под
особую государственную охрану, и его ведения. Формат такого документа
заимствован из практики работы Комиссии по редким видам МСОП, которая
с середины 80-х гг. каждые два года успешно публикует сигнальные бюллетени с названием «IUCN Red List of Threatened Animals» и «IUCN Red List of
Threatened Plants». В этих бюллетенях фиксируется состояние угрожаемых
видов животных и растений мира. Издание и ведение Красного списка особо
охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений России означает переход на новый качественный уровень инвентаризации и учета объектов наиболее угрожаемой компоненты биоразнообразия, на уровень международного стандарта.
Имеются большие различия между «IUCN Red List of Threatened Animals and Plants» и «Красным списком России». Все предложения МСОП по
охране редких видов мира имеют рекомендательное значение. В России,
продолжающей традиции в сфере охраны природы, заложенные еще во времена СССР, природоохранная практика основывается на прямой законодательной охране объектов животного и растительного мира, отнесенных к видам, занесенным в Красные книги или Списки особо охраняемых видов животных и растений. В нашей стране виды растений и животных, занесенные в
Красные книги, подлежат особой государственной охране и исключаются из
числа ресурсных природных объектов на всей площади соответствующей
административной территории (Закон об охране окружающей среды, статья
60).
«Красный список России» представляет собой первый опыт
инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира России, взятых государством под
специальную охрану. В перечень занесены только особо охраняемые
природные объекты по данным нормативно-правовых актов Федерации и
субъектов РФ. Он включает виды, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, в Красные книги субъектов Российской Федерации, обладающие
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юрисдикцией, и региональные списки видов, специальная охрана которых
регламентирована местными законодательными актами. Материалы
отражают законодательную охрану редких видов на территории страны по
состоянию на 2003 г. Справочник состоит из четырех разделов:
«Позвоночные животные», «Беспозвоночные животные», «Семенные
растения», «Споровые растения и грибы», публикуемых раздельно.
Материалы справочника составлены по единой схеме и методике, основаны
на одной базе данных. В Части 1. «Позвоночные животные», уже
опубликованной, в единый список редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов позвоночных животных на территории России внесены
834 таксона на уровне вида, в том числе млекопитающие – 181 вид, птицы –
451 вид, пресмыкающиеся – 55 видов, земноводные – 24 вида, рыбы и
круглоротые – 123 вида.
В справочнике впервые показан весь спектр угрожаемых видов
животных и растений, обеспеченных законодательной охраной в пределах
страны. Для каждого вида, занесенного в инвентаризационный список,
приведена оценка степени угрозы исчезновения (природоохранный статус) в
границах конкретных субъектов Российской Федерации, принявших
законодательные меры по его охране. Выделены виды федерального
значения и глобально угрожаемые, подпадающие под действие
международных конвенций. На основании новейших данных показано
распространение редких и исчезающих видов животных и растений в России
по административным территориям страны. Справочник предназначен для
специалистов научных и административных учреждений страны,
работающих в области охраны природы.
В справочнике впервые дана правовая оценка статуса всех
опубликованных в стране красных книг. А это на сегодня 70 томов, изданных
58 субъектами Российской Федерации. Правда, в связи со специализацией
первого тома (он посвящен позвоночным животным) характеристика
региональных красных книг в нем дана только по группе животных.
Ситуация с растениями разъяснена в следующем томе «Споровые растения и
грибы», который будет издан в конце 2004 года. Две другие части
справочника «Беспозвоночные животные» и «Семенные растения» будут
опубликованы в начале 2005 г.
Что означает издание Красного списка угрожаемых видов России:
• Свершился факт становления этого явления в сфере природоохранной
деятельности по защите биоразнообразия. Перечень создан и он существует. С этим должны считаться как в центре, так и на местах. В связи
с динамичным составом инвентаризационного списка подготовка и издание подобных справочников должны стать элементом информацион-
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ного мониторинга в рамках задач ведения Красной книги Российской
Федерации.
• Снята пелена закрытости в сфере законодательной охраны редких и исчезающих видов в регионах. Работа в этой области должна стать общей
для научной общественности страны. Мы надеемся, что издание справочника откроет возможность широкой дискуссии по поводу состава
особо охраняемых природных объектов страны, которых сейчас уже
превышает 6 тыс. видов, с целью совершенствования всего фронта работ в этом направлении.
• Специалисты научных и административных учреждений страны, а также любители природы в лице настоящего издания получили справочник по особо охраняемым редким и исчезающим видам животных и
растений по состоянию на 2003 г. и детализацией позиций по субъектам Российской Федерации. Особенно это важно для специалистов, работающих в сфере ведения региональных красных книг.
Книгу в полном составе или отдельные её тома можно заказать по адресу:
117628, г. Москва, М-628, Знаменское-Садки, ВНИИприроды, Лаборатория
Красной книги. Тел.: 423-03-22, факс: 423-23-22;
E-mail: eugenia@lichenfield.com.
Summary
V.E. Prisyazhnjuk.
Red Lists of rare and endangered species of animals and plants in Russia.
Red Lists reference book contains four chapters: “Vertebrate”, “Invertebrate”, “Seminiferous
plants”, “Sporiferous plants (sporostrots) and fungi”, which will be published as separate issues.
Part I (published) contains 834 taxons: 181 mammal species, 451 bird species, 55 reptile species,
24 amphibia species, 123 fish and cyclostomata species. In Russia, all the endangered animal and
plant species are protected by the law.
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СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО РАЗВЕДЕНИЮ КОПЫТНЫХ
С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИКИХ ПОПУЛЯЦИЙ
В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ПРОЕКТЫ WWF В РЕГИОНЕ – 1999-2004 гг.
О.Б. Переладова
Центрально-Азиатская программа Всемирного Фонда
Дикой природы (WWF)
История работы Всемирного фонда дикой природы на территории
России и стран СНГ не так уж продолжительна, – 1 июля 2004 года исполнилось 10 лет. Начиналась эта работа с подготовки пакета проектных предложений «Срочные меры для сохранения биоразнообразия в России», который привлек пристальное внимание международной общественности и только в следующие 3 года после публикации собрал более чем 12 миллионов
долларов на реализацию природоохранных проектов.
Работа в Центральной Азии представлялась следующим по значимости
шагом – с точки зрения ценности биоразнообразия региона. Центральная
Азия объединяет глубокие культурные, исторические и природные связи пяти стран, – но одновременно – это огромные территории со значительным
разнообразием климата и ландшафтов. На территории Центральной Азии исторически образовался «генетический перекресток», где происходит смешение азиатской и средиземноморской флоры. В результате общего анализа
мировых экосистем, проведенного WWF, с точки зрения их вклада в биоразнообразие нашей Планеты, названного «Глобальные экорегионы - 200», было выявлено огромное значение Центральной Азии для сохранения мирового
биологического и ландшафтного разнообразия. Это и послужило причиной
для начала работы Всемирного фонда дикой природы на территории региона.
В 1996 году был инициирован проект на средства Фонда МакАртуров, получивший название «Срочные меры по сохранению биологического разнообразия Центральной Азии». Целями проекта были - анализ основных угроз для
уникальных экосистем региона и подготовка пакета инвестиционных предложений для реализации проектов, наиболее актуальных с точки зрения сохранения биологического разнообразия. В результате было собрано более
400 проектных заявок, подготовленных сотнями групп специалистов в регионе, прошедших национальную и региональную экспертизу. Как результат
внешней - международной экспертизы, - более 100 проектов были включены
в итоговый документ, который был издан в виде инвестиционного сборника
для международных организаций и правительственных агентств (Pereladova O., Krever V., Williams M., Jungius H. 1997). Но при работе с донорами
Центрально-Азиатская программа учитывает потенциал всех 400 собранных
проектных заявок, а также, возникающих со временем новых потребностей и
возможностей природоохранной деятельности.
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Среди проектов, включенных в пакет, значительное место занимают
проекты, направленные на сохранение и восстановление редких видов, в том
числе, в первую очередь, проекты по сохранению и восстановлению
копытных и крупных хищников. Причины этого понятны:
- крупные млекопитающие – одни из наиболее пострадавших видов от
различных форм воздействия человека;
- большинство крупных млекопитающих может быть отнесено к так называемым «флаговым» видам. Они находятся на вершинах пищевых цепей в экосистемах, и их состояние, это, в значительной степени, индикатор состояния экосистем. В то же время, пути их сохранения и восстановления включают комплекс мер, способствующих сохранению и восстановлению менее «заметных» видов (хотя, безусловно, эта позиция не
абсолютна – и интересы сохранения некоторых видов и экосистем могут находиться в противоречии со специальными мерами по сохранению
и восстановлению крупных млекопитающих);
- крупные млекопитающие – хищные и копытные – наиболее интересны
для потенциальных доноров, и найти средства на проекты по их сохранению наиболее реально.
Кроме того, немаловажное значение при подготовке этих проектов
имело то, что значительный опыт реализации работ по сохранению и восстановлению редких видов был наработан во времена Советского Союза – в то
время как результаты этих работ были в значительной степени утрачены в
начале 90-ых годов – в связи с трудностями переходного периода.
Примеры такого опыта по работе с копытными в Центральной Азии:
- расселение бухарского оленя в 60-70-ых годах (Абдусалямов, 1982,
Зайнутдинов, Бородихин, 1982; Лим, 1977, Флинт и др., 1990 и др.);
- восстановление сайгаков (Жирнов, 1982);
- расселение куланов (Ковшарь, Каргаполов, 1982 Флинт и др., 1988);
- питомники джейранов (Флинт и др., 1986; Переладова, 1986);
- первые шаги по созданию питомников мархуров, и т.д.
Этот опыт был систематизирован в ряде публикаций, основные из
которых – Банников А.Г., Флинт В.Е. (1982), Флинт В.Е. (2000), и др.
Наряду с началом работ по Центральной Азии, в конце девяностых годов одним из направлений работы WWF было создание Европейской Инициативы по Крупным Травоядным – «LHI». В рамках этой инициативы была
создана сеть экспертов по копытным и определены основные направления
работы, приоритетные для сохранения копытных Европы (в ПанЕвропейском понимании «Европы» – включая всю территории России (до
Камчатки), Центральную Азию и Монголию). В качестве «горячих точек»
сохранения копытных – территорий с наиболее полными экологическими
комплексами – было определено 12 регионов, 8 из которых, расположены на
территории России, Центральной Азии и Монголии. Кроме того, были определены виды копытных, меры по сохранению и восстановлению которых
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наиболее актуальны – зубр, бухарский олень, монгольский дикий верблюд,
кулан, сайгак.
Еще одним элементом, послужившим фундаментом проектов WWF по
восстановлению копытных Центральной Азии, стала серия научных проектов международного сотрудничества: с CNRS - Национальным Центром научных исследований Франции, Институтами национальных Академий Наук
(Узбекистана, Казахстана) и Алматинским зоопарком (проекты PICS,
INTAS):
- использование современных методов для сохранения бухарских оленей
(Переладова, и др., 1999),
- архаров (Батырханов и др., 2001).
Первые проекты WWF, направленные на сохранение крупных млекопитающих в Центральной Азии, начались в 1999 году при поддержке WWF Нидерландов:
• Сохранение и восстановление бухарского оленя в пределах его исторического ареала,
• Сохранение леопарда на Копетдаге в Туркменистане.
Проект: «Сохранение и восстановление бухарского оленя в пределах
исторического ареала». Актуальность начала этого проекта была совершенно очевидна. Достаточно сказать, что численность бухарского оленя в пределах всего ареала в 1989 была порядка 900 особей, а состояние местообитаний позволяло планировать восстановление вида до 4500 особей (Флинт и
др., 1990). А к 1999 году численность на тех же территориях не превышала
350-400 особей – как следствие трудностей переходного периода, гражданских конфликтов в Таджикистане и т.п. (результаты обследования и учета,
выполненного при поддержке Фонда МакАртуров: по Переладова и др.,
1997). Проект WWF начался в июле 1999 года и продолжается до настоящего времени (подтвержденное финансирование до июля 2006 года). Основной
целью проекта является сохранение существующих и восстановление исчезнувших популяций с целью:
• гарантировать устойчивое долгосрочное существование вида в естественных местообитаниях, экологически сбалансированное с емкостью
местообитаний – и с долгосрочной перспективой восстановления возможности устойчивого использования оленя как ресурса; поддержка
восстановления и нормального функционирования тугайных экосистем.
Основные направления деятельности проекта:
• мониторинг популяций и местообитаний;
• техническая поддержка заповедников;
• специальные меры охраны;
• анализ возможностей восстановления популяций в пригодных местообитаниях;
• комплекс мер по реинтродукции в отдельных участках;
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• комплекс пропагандистской и образовательной работы;
и т.д.
За период реализации проекта сделано следующее:
• Госбиоконтролем Госкомприроды РУ создана Амударьинская бассейновая инспекция, получившая базовое техническое оснащение для работы за счет проекта;
• отремонтированы кордоны (Амударьинский заповедник, Туркменистан);
• заповедники получили техническую помощь (полевое оборудование
для инспекторов, новые, или капитально отремонтированные старые
средства передвижения, бензин и запчасти, ремонт или новые дополнительные пограничные аншлаги и т.п.);
• опубликованы статьи, материалы включены в теле- и радиопередачи.
Подготовлены передвижные и стационарные выставки, специальные
информационные материалы – для взрослых и детей разных возрастов,
экологические лагеря для школьников – и т.д.
Первые практические результаты проекта:
• Тугаи (естественные местообитания оленей) успешно восстанавливаются, отмечено меньше вырубок, случаев незаконного выпаса;
• значительно меньше случаев браконьерства (один из оленей пришел
умирать от старости к домику инспектора – Кабаклы, Туркменистан);
• принципиально изменилось отношение населения – люди, и в первую
очередь – дети – знают об олене, гордятся тем, что такое прекрасное
животное сохранилось, – и практически участвуют в этой охране и восстановлении.
В результате наблюдается устойчивая тенденция роста численности всех
охраняемых популяций, и по данным учетов 2004 года их уже насчитывается
в Центральной Азии не менее 750, – т.е. число более чем удвоилось с начала проекта.
В рамках проекта созданы вольерные группировки бухарского оленя. Их
задача - создание оптимальных условий для размножения – и подготовка
групп животных к выпуску - реинтродукции. Одна из групп создается в Заравшане – заповедник под Самаркандом, Узбекистан. Создание этой группы
было начато задолго до начала собственно проектов WWF – при поддержке
CNRS, Франция и Посольства Франции в РУ. В результате «эстафеты» финансовой поддержки постепенно:
- построена система из 3 вольер;
- завезено 3 самки и годовалый самец из Бадай-тугая в 1996 г., 3 полугодовалых самца в 1997 г. (ручной выпойки, впоследствии один из них
отправлен в зоопарк);
- в настоящее время – уже 24 оленя содержится в вольерах, готова группа для выпуска;
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- кроме кормления, ухода, охраны и ветеринарного контроля – проводятся постоянные наблюдения за животными (питание, поведение, фенология и пр.);
- группа используется для пропагандистских целей (экскурсии, лекции, и
пр.).
Вторая группа создается в Туркестане – в Казахстане, в тугаях Сырдарьи,
где последние олени исчезли совсем недавно – в 1962 году.
- построена система из 2 вольер;
- решением местной администрации создан специализированный заказник;
- создана инфраструктура, позволяющая содержать штат, обслуживающий вольерных животных;
- в 2000 – 2002 гг. завезены олени (группа проекта ИНТАС – и отловленные из природы из Карачингильского охотничьего хозяйства);
- с 2003 года олени размножаются в вольерах, зимой 2004-2005 года
осуществлен дополнительный завоз из Карачингиля;
- кроме кормления, ухода, охраны и ветеринарного контроля – проводятся постоянные наблюдения (питание, поведение, фенология и пр.);
- группа используется для пропагандистских целей (экскурсии, лекции, и
пр.).
Важнейший политический результат данного проекта, открывающий
путь для дальнейшего развития: План действий и Меморандум о взаимопонимании о сохранении бухарского оленя подписан в рамках Боннской конвенции 4 государствами ареала вида, Международным советом по устойчивому охотничьему хозяйству и охране дикой природы (CIC); Секретариатом
конвенции по мигрирующим видам (СMS) и Всемирным фондом дикой природы (WWF). На 25-летнем юбилее Боннской Конвенции результаты работы
по сохранению и восстановлению бухарского оленя, осуществленные в рамках нашего проекта, признанные одним из наиболее успешных примеров
реализации Соглашений и Меморандумов этой Конвенции.
Второй из «пионерных» проектов WWF в Центральной Азии – «Сохранение леопарда на Копетдаге, Туркменистан» – идет также с 1999 года, поддерживается WWF Голландии, а последние годы, дополнительно, и WWF
Швейцарии. Этот проект направлен не только собственно на леопарда, – но и
на сохранение и восстановление возможности нормального развития его популяций, – а значит, на экосистемы в целом и на улучшение состояния популяций – объектов питания леопарда (диких копытных в первую очередь).
Основные цели проекта:
• разработать «План по сохранению леопарда на Копетдаге в Туркменистане»;
• обеспечить сохранение леопарда и видов, являющихся его пищевой базой, в ключевых местообитаниях;
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• организовать систему компенсаций местному населению за ущерб, нанесенный леопардом при нападении на домашний скот;
• разработать и реализовать программу для широкого ознакомления населения с ролью системы леопард – дикие копытные для сохранения биологического разнообразия в целом.
Многие компоненты проекта сходны с проектом по бухарскому оленю
(техническая помощь заповедникам, образовательный и пропагандистский
блоки работы, и т.д.). Кроме того, в рамках этого проекта осуществлен совершенно оригинальный эксперимент, в разработке концепции и руководстве, практическим осуществлением которого на разных этапах принимали
участие Н.Б. Андреев, В.С. Лукаревский. Эксперимент заключается в организации системы компенсаций местному населению за ущерб, нанесенный леопардом. Причем компенсацию население получает не в денежной, а в натуральной форме. Для этого:
- Создана страховая отара овец для выплаты компенсаций;
- подготовлены и работают местные эксперты, проверяющие каждый
случай – и дающие либо подтверждение, либо аргументированное отклонение обращению за компенсацией;
- Совет старейшин рассматривает случаи и принимает решения о выплате;
- с весны 2001 года было более 50 обращений, в 35 случаях подтверждено нападение леопардом (вне территории заповедников), около 170
овец были переданы владельцам скота в качестве компенсации.
Кроме того, используя предыдущий опыт разведения джейранов в питомниках Бухары (Экоцентр «Джейран», Н.В. Солдатова, см. настоящий сборник) и Сюнт-Хасардагского заповедника (Переладова, 1986), совместно с
Минприроды Туркменистана начаты работы по реинтродукции джейрана в
местах обитания леопарда – для восстановления экосистемы, ее естественного компонента – и пищевого объекта леопарда. Работы включают:
• Отлов на острове Огурчинском.
• Выращивание, адаптацию животных.
• Подготовку групп для выпуска.
Еще один достаточно крупный проект WWF по сохранению редкого
вида копытных – «Сохранение и рациональное использование популяции
кулана в Туркменистане».
История среднеазиатского кулана заслуживает особого анализа, но достаточно сказать, что вид находился под реальной угрозой исчезновения – к
1940-м годам единственная сохранившаяся популяция кулана обитала в
Туркмении, в районе Бадхыза, и насчитывала всего около 200 голов. После
создания в 1941 г. (!) заповедника в Бадхызе, численность сначала стабилизировалась, в 50-ых годах начала нарастать, и были начаты работы по реинтродукции – сначала в Казахстане, потом в Туркмении. К началу 90-ых годов численность кулана достигла 1000 в реинтродуцированных группировках
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в Казахстане, столько же – в Туркменистане, и около 5000 в Бадхызе. Емкость заповедной территории стала недостаточной для поддержания популяции такого размера. Крайне актуальны стали меры по регулированию численности Бадхызской популяции, предотвращению конфликтов с сельским
хозяйством и пр. Но несмотря на то, что очевидной альтернативой научно–
обоснованной программы могла быть только резкая вспышка браконьерства,
и несмотря на значительные усилия Минприроды Туркменистана, экспертов
– средств на такую программу найти не удалось. В итоге, поголовье Бадхызской популяции стало стремительно уменьшаться. Вдобавок к браконьерству, в конце 90-х годов были три очень засушливые весны, результатом которых стало пересыхание водопоев и плохая вегетация. В результате, уже к
1999 году численность куланов в Бадхызе сократилась втрое, – их осталось
около 1500, а летом 2000 года учет показал немногим более 300 животных.
Состояние других популяций, обитавших на территории Туркменистана, было также неутешительным – 17 (из 600) куланов оставалось в заказнике Меана-Чаача и 15 из 150 – в Аннау. Была надежда, что небольшие группы животных, встречаются в Западном Копетдаге (долина Сумбар-Чандыр) и на
плато Устюрт возле озера Саракамыш, но достоверной информации об этих
популяциях не было. Такая катастрофическая динамика совершенно очевидно вела к вторичному исчезновению кулана в Туркмении. Именно в это время удалось, наконец, найти средства на трехлетний проект для принятия экстренных мер по спасению Бадхызской популяции куланов. Проект включал:
• создание необходимых условий для выживания куланов в засуху;
• усиление системы борьбы с браконьерством;
• пропагандистскую работу, – направленную на предотвращение браконьерства;
• мониторинг состояния популяции;
• подготовка материально-технической базы для дальнейшего управления
популяцией в условиях ограниченной эксплуатации в будущем, включая
реинтродукцию в Западный Копетдаг и Капланкыр, как гарантию выживания вида.
Первые практические результаты проекта:
• Техническая помощь Бадхызскому заповеднику и Миана-Чаачинскому
заказнику, а также создание волонтерских групп инспекторов позволили
воссоздать систему охраны, создать постоянный эффект присутствия
службы охраны на территории – и, таким образом, остановить массовое
браконьерство.
• Пропагандистская работа с местным населением, с детьми, с пограничными войсками – на фоне значительного улучшения экономического
положения населения с одной стороны – и специальных мер против нанесения куланами ущерба полям – с другой – позволили в значительной
мере изменить отношение населения и предотвратить дальнейшее браконьерство.
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• Проведены полевые исследования популяции кулана.
• Определены первоочередные меры по сохранению популяции:
• охрана местообитаний и восстановление;
• поддержание водопоев;
• мобильная поддержка со стороны местного населения и армии;
• поддержание и усиление антибраконьерских бригад.
Одним из компонентов проекта по сохранению кулана было восстановление естественных и искусственных водопоев на территории Бадхыза, что
важно не только для куланов, но и для экосистемы в целом. Обновленные водопои используют все виды, обитающие в данной местности (архары, джейраны). С другой стороны, увеличение числа водопоев позволяет расширить
ареал популяции куланов и снизить ее разрушающее воздействие на экосистемы в экстремальные периоды.
Куланы отреагировали на охрану сначала тем, что вновь собрались в
крупные группы (оказалось, что их оставалось не 300, как показывал последний учет, – а порядка 450); это, в свою очередь привело к более эффективному размножению - процент молодых превысил 15-20 % животных в группах.
А к концу третьего года проекта общая численность Бадхызской группировки превышала уже 900 голов.
Данный проект завершен, но планы на дальнейшую работу с куланом
существуют:
• Подготовлен план действий, рассматривающий различные сценарии
развития существующих популяций куланов.
• План согласован с Минприродой Туркменистана и сейчас рассматривается Группой по лошадиным МСОП.
• В качестве важного компонента – в случае превышения Бадхызской популяцией численности 2000-3000 особей – рассматривается отлов и переселение для создания (или усиления ранее созданных) популяций в
других районах (Капланкыр, Западный Копетдаг). При этом важнейшим
элементом является достаточно длительная вольерная передержка в
местах последующего выпуска.
Сайгак в Калмыкии: Наряду с другими донорами, в финансировании
работ по сохранению и восстановлению популяций сайгака в Калмыкии (охрана и изучение дикой популяции и создание питомника) приняла участие
Европейская Инициатива по крупным травоядным - WWF Голландии – и посольство Голландии в России. Однако надо отметить, что, к сожалению, в
данный момент финансирования проекта по сайгаку в Российской части популяции со стороны WWF нет – хотя необходимость в таком проекте очень
высока.
Ниже приводим еще несколько важных природоохранных проектов.
Проект: «Сайгак в Казахстане» финансируется Франкфуртским зоологическим обществом (FZS), начался в 2002 году и направлен на Бетпакда-
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линскую популяцию сайгака: некогда численностью в миллион голов, эта
группировка к началу проекта не превышала 5 тысяч особей.
Первые результаты:
• найдены ключевые места зимовки сайгака, обеспечена некоторая техническая поддержка инспекторских групп в этом регионе;
• выявлены первоочередные меры по сохранению популяции;
• создана группа местных экспертов для охраны и мониторинга популяции;
• построена система взаимоотношения с другими группами и организациями (национальными и международными), работающими в данном
направлении – подписаны соглашения;
• по данным авиаучетов в Бетпакдале в 2003 г. зарегистрировано 2000 –
2500 сайгаков (но пространство столь велико, что это свидетельствовало в первую очередь о крайнем рассредоточении животных, приведшем
к недоучету);
• в 2004 г. аналогичный учет дал цифру – 6900 особей.
Как и в случае с куланом – это не только – и не столько – восстановление за счет размножения, но в большей степени – концентрация животных и
изменение миграционных путей – реакция на ослабление преследования.
Животные таким образом «подтверждают», что принятые меры эффективны
– и возможности восстановления популяции вполне реальны. Правительство
Республики Казахстан очень серьезно относится к проблеме восстановления
сайгака и вкладывает в национальную программу значительные средства. В
свою очередь проект, финансируемый FZS, позволяет усилить отдельные
формы работы, недофинансируемые по ряду причин национальной программой – и, таким образом, совместными усилиями добиться более высокой эффективности работы.
Проект: «Исследование природы Памира». В 2002 году WWF было
поручена организация и проведение полевого обследования экосистем Памира в рамках Швейцарского проекта по устойчивому развитию территории
горной страны. Два этапа полевых обследований и учетов были проведены
таджикскими экспертами:
• Февраль-март – при содействии с Международного Сафари клуба – на
юге Восточного Памира;
• в мае – 16 синхронно-работавших групп, на всем Восточном Памире.
Практически, данное обследование территории Памира оказалось первым за последние 15 лет, детальным учетом, позволившим реально оценить
состояние природных ресурсов данной территории. Сводный отчет был подготовлен таким образом, что может послужить информационной основой для
разработки проектных предложений по рациональному использованию ресурсов дикой природы Памира с учетом природоохранной значимости региона.
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Проект по реинтродукции лошади Пржевальского в Капчагае – ныне Национальном Парке «Алтын-Эмель». Это проект не WWF – он имеет
значительно более давнюю историю, и был инициирован В.Е Флинтом еще в
1988 году (Флинт и др., 1990). В связи с тем, что в качестве основного возражения оппонентами проекта выдвигалось предположение, что полупустынные и пустынные условия не пригодны для обитания лошадей - в качестве
промежуточного этапа проекта совместными усилиями ВНИИ Природа, Московского Зоопарка и Экоцентра «Джейран» (Бухара, Узбекистан) был начат
эксперимент, показавший, что лошади легко приспосабливаются к климатическим условиям пустыни, а пустынная растительность обеспечивает кормовые потребности в такой степени, что лошади успешно ежегодно размножаются (Сидоренко и др., 2004). Планировалось, лошади из Бухарского питомника - адаптированные к условиям пустыни – будут использованы для реинтродукции в Алтын-Эмеле, – где площади и емкости территории позволяют
прогнозировать в перспективе существование саморегулируемой популяции
лошадей в более 500 особей (одно из требований МСОП). К сожалению, в
Советские времена не удалось реализовать эти планы – сначала из-за научных дискуссий, потом – из-за организационных сложностей, особенно усилившихся с распадом СССР. В период работы Центрально-Азиатской программы WWF, проект был вновь проработан – с учетом изменившейся обстановки (в частности, увеличения площади охраняемой территории – с 48
тыс. га Капчагайского ГЗОХ – до 500 тыс. га Национального парка «АлтынЭмель») – и одобрен Рабочей группой по лошадиным МСОП, – но доноры
для проекта так и не нашлись….
Но первые лошади в Алтын-Эмеле живут! Мюнхенский зоопарк передал 8 лошадей и оплатил их транспортировку, и дирекция Национального
парка выделила часть средств, заработанных, благодаря развитию экотуризма, для строительства передержечных вольер и обеспечения содержания лошадей.
Логическим продолжением отдельных видовых и территориальных
проектов WWF стал разработанный в рамках программы и реализуемый в
настоящее время проект ГЭФ – ЮНЕП – WWF: «Разработка проекта экологической сети для долгосрочного сохранения биологического разнообразия Центральной Азии». Основа данного проекта – это принцип создания
Эконета, как сети жизни, включающей не только заповедные территории –
ядра Эконета, – но и буферные зоны, и экологические коридоры – территории, совмещающие функции сохранения биоразнообразия и устойчивого
природопользования, экономического развития местного населения. Для
проектирования Эконета используется очень широкий комплекс параметров,
в том числе, существующие и потенциальные ареалы обитания крупных млекопитающих, их миграционные пути. Интеграция экосети в контекст социально-экологического развития региона, позволит, в частности, более реально подойти к проблеме восстановления видов в ряде районов, где к настоя-
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щему времени они полностью уничтожены вследствие деятельности человека. На этом этапе может особенно явно проявиться значение резервных
группировок редких видов, созданных в зоопарках, специализированных
центрах, питомниках – как оптимальный, если не единственный источник поголовья для восстановления видов в природе.
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O.B. Pereladova.
On breeding ungulates to restore their wild populations in the Central Asia countries: WWF Central Asia projects for 1999-2004.
By the 1st of July, 2004 WWF in Russia and in the countries of the UIS ( the Union of
Independent States) has been acting already for 10 years, beginning with the project “Urgent measures to protect biodiversity in Russia”. During the first 3 years after the project
had been published, WWF managed to collect more than 12 million dollars for the nature
protecting projecta, including the one to protect and to restore populations of (European)
red deer, Asiatic wild ass (onager), Przewalski′s horse, saigas, and leopard in their historic areas in the countries of the Central Asia.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
РЕИНТРОДУКЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО)
1

Н.Н. Спасская1, Н.В. Паклина2, М.К. Позднякова2
Научно-исследовательский зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова;
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Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Современные зоопарки давно перестали играть только просветительскую роль, из коллекций экзотических животных они превратились в последнее прибежище для многих видов, уничтоженных или вытесненных человеком из естественных биотопов. В ХХ веке спасение находящихся под угрозой видов стало важнейшей задачей зоологических парков. Но, создавая
благоприятные условия и добиваясь размножения в неволе, зоопарки всё же
не могли обеспечить спасенным видам полноценного существования, в силу
естественных причин (ограниченность территорий, искусственное формирование групп и т.д.).
Ситуация, в которой оказалась лошадь Пржевальского (Equus
przewalskii Poljakov, 1881), может служить тому примером. В 70-х годах ХХ
века животные этого вида перестали встречаться в природе и сохранились
только в зоопарках. На сегодняшний день в неволе содержится около 1650
лошадей Пржевальского рассредоточенных по 205 центрам разведения (Е.
Кус, личное сообщение). Многие европейские зоопарки в последние 5-7 лет
прекратили размножение диких лошадей по причине их перенаселенности.
Назрела насущная необходимость возвращения животных в естественные
места обитания, неоднократно подтвержденная научным сообществом (Совещание экспертов ФАО/ЮНЕП, Москва, 1985; V Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского, Лейпциг, 1990; VI Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского, Киев, 1999). В 1992
году началось осуществление двух проектов по реинтродукции лошади
Пржевальского в природу Монголии. Но для гарантии сохранения вида необходимо создание бóльшего числа самоподдерживающихся природных популяций в пределах обширного исторического ареала этого вида, поэтому в настоящее время разрабатываются новые проекты. Новые проекты должны
учесть как положительный, так и отрицательный опыт первых проектов. Благополучное осуществление проектов реинтродукции возможно только при
тщательной подготовке всех его этапов. Ошибки приводят не только к финансовым издержкам, но и к гибели ценнейших животных.
Одним из важнейших этапов реинтродукции является отбор животных
для проекта. К основным критериям отбора животных можно отнести: 1)
критерии здоровья; 2) фенотипические и генетические критерии; 3) критерии
поведения.
Основатели новой популяции должны иметь отличное здоровье, хоро-
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шую упитанность и быть способными к размножению. Лошади, имеющие
симптомы врожденных или приобретенных заболеваний не должны участвовать в проектах реинтродукции, так как в природе, где они будут подвергнуты естественному отбору, шанс их выживания невысок. Репродуктивная способность особей будет в первую очередь определять скорость роста новой
популяции и, соответственно, успех проекта реинтродукции в целом.
Сохранение максимального генетического разнообразия в создаваемой популяции лошади Пржевальского также является одной из главных задач. Небольшое количество основателей, локальность размещения
животных, длительное близкородственное скрещивание привели к значительному снижению гетерозиготности в современной мировой популяции и к возрастанию коэффициента инбридинга у лошадей Пржевальского (Buisman, Weeren, 1982; Ryder et al., 1982; Tokarskaya et al., 1999). А
это, в свою очередь, выразилось в нарушении размножения, в снижении
жизнеспособности потомства и в формировании фенотипических аномалий. Достаточно достоверно доказано, что появление «лисьей окраски»1 и крипторхизма2 является следствием повышения коэффициента
инбридинга и уровня гомозиготности в популяции (Bouman, Bos, 1979;
Buisman, Weeren, 1982). По поводу атаксии3 изначально были выдвинуты
гипотезы о генетической или вирусной природе заболевания, но более
подробными исследованиями (Göltenboth, 1990) показано, что истинной
причиной является недостаток витамина Е.
Необходимо чтобы все участвующие в проекте лошади Пржевальского
были зарегистрированы в Племенной книге и имели коэффициент
инбридинга не более 0,25. Желательно не допускать к участию в проекте
животных с уникальной родословной, т.к. риск гибели животных на разных
этапах реинтродукции довольно высок. Не рекомендуется использовать
животных, которые сами или родители которых имели аномалии, возможно
обусловленные генетически (например, патологии кровеносной и
дыхательной систем, а также органов репродукции). Тщательный отбор
животных для первого завоза и корректировка генетических показателей
формируемой популяции путем планирования последующих завозов
позволят добиться максимального генетического разнообразия в
формируемой популяции.
Фенотипические особенности в меньшей степени влияют на успех
реинтродукции, чем генетические показатели и состояние здоровья особей.
Известно, что в природных популяциях лошади Пржевальского имели
несколько вариантов окраски (Matschie, 1903; Кащенко, 1907; Hilzheimer,
1909; Morn, 1959; Фальц-Фейн, 1997). В современной популяции
1

«Лисья окраска» (fox-collor) — отсутствие черного пигмента в шерсти, приводящее к появлению
очень светлоокрашенной особи. Масть оказывается светло-саврасая.
Крипторхизм — полное или частичное отсутствие половых желез в мошонке у жеребцов, приводящее к нарушению половых функций и поведения.
3
Атаксия — нарушение подвижности и скоординированности движений конечностей.
2
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исследователи также описывают до 4 разновидностей масти (Zharkikh,
Yasinetskaya, 1999). При разведении в неволе от селекционного отбора по
фенотипу решено было отказаться уже в 70-х годах ХХ века (Вольф, 1988),
так как он приводил к уменьшению генетического разнообразия популяции.
По этой же причине в проектах реинтродукции рекомендуется использовать
лошадей Пржевальского, как темной, так и светлой окраски. Не следует
допускать к участию в проекте только тех особей, которые имеют
нехарактерные для вида фенотипические особенности, а именно: длинную,
свисающую на бок гриву, белые отметины на морде («звёздочки»), пушистый
«пони»-хвост и «лисью окраску», свидетельствующие о разбалансировке
генотипа и проявлении рецессивных аллелей (Princee, 1990).
При формировании групп из животных, отобранных для
реинтродукции, следует учитывать, в каких условиях формировалось их
поведение. В настоящее время лошади Пржевальского в неволе, как правило,
содержатся естественными, хотя и изолированными друг от друга
социальными группами. Но лошади Пржевальского, рожденные и выросшие
в зоопарках, не имеют опыта по освоению пространства, поэтому их
желательно объединять с животными из парков полувольного разведения.
Важно также учитывать положение особей в системе иерархии родной
группы. Подбор животных с разными иерархическими рангами для вновь
формируемой группы позволит снизить остроту конкурентной борьбы и
ускорить процесс интеграции группы, что благоприятно скажется на
адаптации животных к новым условиям.
Из перечисленных выше критериев следует, что зоопарки и другие
центры разведения при передаче животных для проектов реинтродукции
должны предоставлять следующие сведения:
1) кличка животного и номер по Международной племенной книге
(Studbook);
2) цветные фотографии животного с 4-х сторон, сделанные с соблюдением правил экстерьерной съемки;
3) характеристика физиологического состояния (наличие травм, наследственных заболеваний, репродуктивный статус);
4) иерархический статус в группе, индивидуальные особенности поведения.
Животное, отобранное для проекта реинтродукции, должно быть предварительно протаврено холодным или горячим способом. Тавро размером не
менее 10 см должно располагаться на внешней стороне бедра или крупа и хорошо читаться с расстояния 15–20 м. Использование других индивидуальных
меток (ушные клипсы, ушные выщипы) менее эффективно и они могут быть
применены только в качестве дополнительных мер.
Отбор особей для проектов реинтродукции с учетом приведенных выше
критериев будет способствовать эффективному формированию жизнеспособной природной популяции, а четкая идентификация животных позволит
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оценить генетический вклад отдельных особей в создание новой популяции
на начальных этапах проекта и правильно планировать дальнейшие действия
по формированию генофонда популяции.
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Рис. 1. Лошади Пржевальского в Московском зоопарке зимой.
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Рис.2. Жеребец лошади Пржевальского в Московском зоопарке.
Summary
N.N. Spasskaja, N.V. Paklina, M.K. Pozdnjakova. General criteria to select animals
for reintroduction projects (on the example of Przewalski′s horse).
General criteria to select animals for the projects is health, genetics and phenotypes, behaviour. The animals must have a good health and a typical behaviour, as well as certain
genetics and phenotypes to preserve the genetic diversity for the reintroduced population.
Breeding centres supply the projects with the following information on the animals to be
reintroduced: name and Stb number; quadrilateral colour photos; anamnesis (traumas,
genetically determined diseases; reproduction status); social rank in the group; behaviour;
individual mark (brand).
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ПРОЕКТОВ ИНТРОДУКЦИИ
ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО (E QUUS PRZEWALSKII )
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ВОЛЬНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
Т.Л. Жарких, Н.И. Ясинецкая
Зоопарк "Аскания-Нова"
ВВЕДЕНИЕ
Во второй половине ХХ века ряд крупных зоопарков и питомников диких животных стали расширять свои функции и переходить от простого сохранения и разведения редких видов в неволе к осуществлению различных
проектов по восстановлению природных популяций. Одним из успешнейших
примеров такой работы стала разработка и воплощение в жизнь программы
возвращения лошади Пржевальского (ЛП) в природу.
Методики осуществления интродукции ЛП в места естественного обитания были разработаны ещё в 80-х годах прошлого столетия (Лошадь Пржевальского…, 1988.) Начиная с 1989 года, было создано десять центров по разведению и выпуску в природу ЛП (Zimmermann, 2004), из них три – в Европе (Франция, Венгрия, Украина), два – в Средней Азии (Узбекистан, Казахстан), пять – в Центральной Азии (три в Китае и два в Монголии.) Ещё несколько проектов планируют начать в России и Монголии в ближайшее время.
В свете этого представляется интересным сделать подробный обзор некоторых проектов, выполненных за последние 15 лет, и сравнить различные
методики подготовки и выпуска диких лошадей в природные местообитания.
Обобщение накопленного опыта позволит разработать оптимальную стратегию для осуществления дальнейших подобных проектов по реинтродукции.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА
Для обзора были выбраны четыре наиболее масштабных и успешных
проекта – два европейских и два центрально-азиатских. Краткая характеристика каждого приводится ниже.
Проект Хортобадь (Пентезуг) (Zimmermann et al., 1998; Zimmermann,
2004)
Страна
Местоположение
Зона

Венгрия
Участок Пентезуг, Национальный парк Хортобадь,
северо-восточная часть страны недалеко от румынской и украинской границ
Лесостепная
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Климат

Партнёры проекта
Площадь
Годы завоза
основателей
Планируется ли дополнительный завоз

Субконтинентальный, среднегодовая температура
+10–120 С, в июле +21–220 С (max. +380 С), в январе
–2,50 С (min. –280 С). Среднегодовая сумма осадков
составляет 500 мм. Снег лежит около 40–45 дней в
году, высота снежного покрова в среднем 2–10 см
Национальный парк Хортобадь (Венгрия) и Кёльнский зоопарк (Германия)
2400 га, огорожена
1997–2001 (5 транспортов)
нет

Проект в Зоне Чернобыльской АЭС (Жарких и др., 2002)
Страна
Местоположение

Зона
Климат

Партнёры проекта

Площадь
Годы завоза основателей
Планируется ли дополнительный завоз

Украина
Зона отчуждения и зона безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, Киевская область, северная часть страны, прилегающая к белорусской границе
Лесная (около 60% территории занято лесами, остальное – бывшие пашни, пастбища, луга)
Умеренно континентальный, среднегодовая температура +7,20С, в июле +180С (max. +320С), в январе
–6,10С (min. –250С). Среднегодовая сумма осадков
составляет 604 мм. Снег лежит около 50 дней в году, высота снежного покрова в среднем 12–13 см
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" и Государственное специализированное производственное
комплексное лесное предприятие "Чернобыльлес"
(Украина)
204 000 га, не огорожена
1998–1999 (5 транспортов)
нет

Проект Хустайн-Нуруу (van Dierendonck et al., 1996; Zimmermann, 2004)
Страна
Местоположение
Зона

Монгольская Народная Республика
Национальный парк Хустайн-Нуруу, Центральный
аймак, северная часть страны в 100 км на юго-запад
от Улан-Батора
Гористая лесостепная
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Климат

Партнёры проекта
Площадь
Годы завоза основателей
Планируется ли дополнительный завоз

Континентальный, среднегодовая температура
+0,20С, в июле +200С (max. +360С), в январе –250С
(min. –400С). Среднегодовая сумма осадков составляет 270 мм. Высота снежного покрова в среднем
20–40 см
Монгольская ассоциация охраны окружающей среды MACNE (МНР) и Фонд сохранения лошади
Пржевальского FRPH (Нидерланды)
57 000 га, не огорожена
1992–2000 (5 транспортов)
нет

Проект Тахин-Таль (Baumgartner, 2000; Zimmermann, 2004)
Страна
Местоположение
Зона
Климат4

Партнёры проекта

Площадь
Годы завоза основателей
Планируется ли дополнительный завоз

1

Монгольская Народная Республика
Участок Гоби В, Большой Гобийский национальный парк, Гоби-алтайский аймак, юго-западная
часть страны, прилегающая к китайской границе
Пустынная, полупустынная, степная
Резко континентальный, температура колеблется от
–400 С до +400С. Средняя температура июля +200 С,
января –150 С. Сумма осадков колеблется от 0 до
100 мм в год, главным образом летом, иногда зимы
бесснежные
Министерство охраны окружающей среды Монголии (МНР) и Международная Группа по лошади
Пржевальского ITG (Австрия, Германия, МНР,
Швейцария)
881 000 га, не огорожена
1992–2002 (8 транспортов)
да

Поскольку в доступной литературе не удалось найти сведения об осадках и средней температуре для участка Гоби В, эти параметры приведены для северной части участка Гоби А, расположенного приблизительно
в 350 км на юго-восток (Лошадь Пржевальского…, 1988)
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ОБСУЖДЕНИЕ
Вопросы, возникающие при подготовке интродукции ЛП, сводятся к
следующему: критерии отбора животных, транспортировка, формирование
групп, акклиматизация, выпуск животных на волю.
Отбор животных для интродукции.
Исполнители всех проектов согласны, что животные-основатели должны быть здоровы, соответствовать фенотипу дикой лошади, принадлежать к
разным племенным линиям, чтобы увеличить генетическое разнообразие в
создаваемых популяциях.
Для сведения к минимуму потери ресурсов генофонда ЛП рекомендуется использовать в размножении достаточно большой процент самцов (Лошадь Пржевальского..., 1988.) Согласно опыту зоопарков, оптимальным является соотношение полов 1:3 (Sandor, 2004.) Это соотношение использовалось при формировании гаремных групп в Пентезуге (Zimmermann et al.,
1998.) В Зону ЧАЭС завезли 3 группы кобыл по 6 особей, каждая предназначалась для одного косячного жеребца (Жарких и др., 2002.) В Хустайн-Нуруу
при завозе на одного косячного жеребца приходилось 4–6 кобыл (Bouman,
1998.) В Тахин-Тале также предполагалось формировать сравнительно небольшие гаремные группы из одного жеребца и 3–4 кобыл, однако повышенная
смертность ЛП в этом проекте, по-видимому, послужило причиной того, что
в некоторые группы объединяли всех выживших из разных транспортов
взрослых кобыл и соотношение полов взрослых особей в косяках колебалось
от 1:4 до 1:6 (Stüwe et al., 2000a.) Для замены выбывших из размножения косячных жеребцов во все проекты завозились группы жеребцов-холостяков.
Мнения по поводу возраста завозимых лошадей расходятся. Данные из
таблицы 1 показывают, что для европейских проектов завозились ЛП более
старшего возраста, чем для азиатских – большинству было по 5–7 лет. В Хустайн-Нуруу вначале завозили только молодых животных – кобыл в возрасте
2–4 лет и жеребцов в возрасте 4–6 лет, так как в этом возрасте кобылы обычно покидают свои натальные группы, а жеребцы – холостяковые (Bouman,
1998.) Однако после того, как запас молодых ЛП в зоопарках и полурезерватах FRPH, в основном, исчерпался, с 1996 года начали завозить более старших особей. В Тахин-Таль в первые несколько лет завозили ЛП самого разного возраста – от 1 до 14 лет, в среднем, 4–6 лет. С 1998 года почти все завозимые лошади имеют возраст от года до трёх лет и лишь несколько особей
было 4 лет и старше. Считается, что ЛП старше 3 лет плохо приспосабливаются к экстремальным условиям – перепадам температур и песчаным бурям
(Stüwe et al., 2000b.)
Накопленный опыт показал, что если ЛП пережили первые год–два после завоза, вероятность их дальнейшего выживания велика (Bouman, 1998.)
Но поскольку ЛП, прожившие не менее пяти лет после завоза, почти гарантированно дадут одного или нескольких эффективных потомков, нами было
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решено проанализировать данные по выживаемости разных возрастных
групп именно за такой период времени. Было выяснено, что в Азии вероятность выживания в течение нескольких лет выше у молодых лошадей (возраст при завозе 3–4 года.) В Европе этот показатель составляет 5–8 лет. Всё
же, во всех проектах есть примеры успешного выживания лошадей, которым
при завозе было 10–12 и даже 16 лет (табл. 1.)
Таблица 1. Выживаемость завезенных ЛП в зависимости от их возраста.

ПЕНТЕЗУГ
Средний возраст при завозе, лет
Возраст при
завозе, лет,
крайние значения
%

Всего заПогибло в
везено
первый год
(сампосле завоза
цы;самки)
21 (8;13)
6 (3;3)
6,6
5,8
1–12

2–9

29

Прожили не
менее 5 лет
после завоза
9 (3;6)
5,3

Живы на
01.01.2004
11 (4;7)

2–12

60

52

(от общего числа
завезенных)

(от 15 особей (6;9),
завезенных в 1997–
1998 гг.)

(от общего числа
завезенных)

19 (6;13)

ЗОНА ЧАЭС
Средний возраст при завозе, лет
Возраст при
завозе, лет,
крайние значения
%

31 (13;18)
6,6

8 (5;3)
3,8

19 (6;13)
6,8

1–16

1–9

4–16

ХУСТАЙННУРУУ
Средний возраст при завозе, лет
Возраст при
завозе, лет,
крайние значения

26

61

61

(от общего числа
завезенных)

(от 31 особи (13;18),
завезенных в
1998–1999 гг.)

(от общего числа
завезенных)

85 (24;61)

28 (10;18)

39 (9;30)

40 (6;34)

4,5

7,0

3,4

1–15

2–15

2–12
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%
ТАХИН-ТАЛЬ2
Средний возраст при завозе, лет
Возраст при
завозе, лет,
крайние значения
%

33

57

47

(от общего числа
завезенных)

(от 69 особей (20;49),
завезенных с 1992–
1998 гг.)

(от общего числа
завезенных)

64 (23;41)
3,6

21 (7;14)
5,1

14 (4;10)
3,3

28 (7;21)

1–14

1–14

1–9

33

(от общего числа
завезенных)

30

(от 46 особей (17;29),
завезенных в 1992–
1998 гг.)

44

(от общего числа
завезенных)

Примечание: данные по Тахин-Талю и Хустайн-Нуруу вычислены из сведений, приведенных В.Циммерманн (Zimmermann, 2004), по Пентезугу – И.
Сандором (Sandor, 2004.)
Несмотря на то, что исполнители азиатских проектов предпочитают завозить очень молодых животных (более трети ЛП, завезенных в Тахин-Таль,
были в возрасте 1–2 лет и почти четверть – в Хустайн-Нуруу), всё же более
оправданным нам представляется завоз более старших особей. В идеале необходимо получить потомство от всех завезенных лошадей, чтобы обеспечить возможно большее генетическое разнообразие в новой популяции. Однако в природных условиях средняя продолжительность жизни ЛП ниже, чем
в зоопарках (Zimmermann, 2004), поэтому желательно завозить животных,
уже готовых к размножению с физиологической и социальной точки зрения.
В Хустайн-Нуруу завезенные молодые кобылы приносили первого жеребёнка в 4–5 лет; выход жеребят у кобыл 5 лет и старше выше, чем у молодых
(Bouman, 1998.) Поэтому целесообразно завозить кобыл не моложе 4–5 лет,
чтобы в случае их непредвиденной гибели от них остался хотя бы один потомок.
Сложнее ситуация с жеребцами. Большой социальный стресс, который
испытывают жеребцы старше двух лет, служит причиной повышенной
смертности у жеребцов по сравнению с кобылами той же возрастной группы
в популяциях одичавших лошадей в США (Garrott, Taylor, 1990, цит. по
Bouman, 1998.) Это также подтверждается для ЛП – в трёх обсуждаемых
проектах интродукции (за исключением Тахин-Таля) соотношение самцов и
самок, выживших в течение пяти лет после завоза, изменилось в пользу самок (табл. 1.) Но при этом возраст, при котором жеребцы способны к размножению (с социальной точки зрения) значительно превышает таковой у
2

В Тахин-Таль за указанный период времени было завезено 73 лошади Пржевальского (Walzer et al., 2004),
однако сведений о 9 особях найти не удалось и поэтому в анализ они не включены.
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кобыл. Хотя физиологической зрелости жеребцы ЛП достигают к 2,5–3 годам
(Mohr, 1971; Стекленёв, 1995), основные формы репродуктивного поведения
у них не развиваются ранее 4 лет (Przewalski’s horse …, 1994.) Однако в Пентезуге, Хустайн-Нуруу и Тахин-Тале попытки выпустить на волю косяки,
возглавляемые 3–4-летними вожаками, закончились неудачей – жеребцы не
могли управлять кобылами (те отвергали их и шли, куда хотели) и защищать
их от посягательств других жеребцов. Очень скоро после выпуска на волю
более старшие, 10–12-летние вожаки других групп присоединяли их кобыл к
своим косякам (Bouman, 1998; Zimmermann et al., 1999; Stüwe et al., 2000a.) С
целью обеспечить лучшую защиту кобылам вновь выпускаемых косяков с
1996 года в Хустайн-Нуруу завозились жеребцы в возрасте 7–11 лет
(Bouman, 2000; Zimmermann, 2004.) То, что вожаками могут стать жеребцы
не моложе шести лет, косвенно подтверждается исследованиями поведения
жеребцов-холостяков в Аскании-Нова. При содержании в однополых группах жеребцы ЛП могут образовывать подгруппы, подобные гаремным. При
этом возраст вожаков в таких подгруппах составляет от 6 до 12 лет. Они демонстрируют затабунивание и другие приёмы установления господства по
отношению к членам своей группы и агрессию – к посторонним самцам
(Жарких, 1998.)
Предельный возраст завозимых кобыл в разных проектах колебался от
12 до 16 лет (табл. 1.) В Центральной Азии только две из десяти кобыл 12 лет
и старше прожили больше двух лет после завоза (Zimmermann, 2004). В европейских проектах все кобылы старше 12 лет благополучно выжили и принесли потомство, которое тоже выжило, в свою очередь. В Зоне ЧАЭС старые кобылы продолжали жеребиться в возрасте 19–20 лет.
Предельный возраст завозимых жеребцов был следующий: в Пентезуге – 12 лет, в зоне ЧАЭС – 10 лет, в Хустайн-Нуруу – 11 лет, в Тахин-Тале – 9
лет (Zimmermann, 2004.) Все они успешно возглавляли косяки в течение ряда
лет. Однако после того, как по разным причинам в течение двух лет погибли
все кобылы в косяке венгерского жеребца, он оставался один. Предполагают,
что он стал слишком старым для того, чтобы завладеть новыми кобылами
(Zimmermann et al., 2003.) Это согласуется с данными, полученными при изучении поведения жеребцов в холостяковой группе в Аскании-Нова. Жеребцы
по достижении возраста 13–14 лет опускаются вниз по иерархической лестнице, иногда значительно, в том числе и те, кто были в прошлом косячниками. Всё же для проектов интродукции стоит завозить 12-летних жеребцов
(можно даже ещё старше) по следующим причинам. Некоторые завезенные
жеребцы, став вожаками в относительно молодом возрасте, удерживали косяки на протяжении, по крайней мере, 6–7 лет (Bouman, 2000; Зона ЧАЭС,
неопубл. данные.) Это привело к тому, что их генетический вклад получился
слишком большим, особенно у тех, кто захватил чужих кобыл в дополнение
к своему косяку. Например, в Зоне ЧАЭС от одного косячного жеребца за 6
лет получено около 40 жеребят, от второго за 5 лет – 20 жеребят. Они оба всё
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ещё возглавляли свои косяки в возрасте 16 и 13 лет соответственно.
Лошади, выращенные в полурезерватах, имеют преимущество перед
зоопарковскими. Успех интродукции ЛП в Хустайн-Нуруу по сравнению с
Тахин-Талем (табл. 1), кроме других причин, объясняется ещё и тем, что
часть лошадей для первого проекта представляли собой второе поколение
животных, появившихся на свет в полурезерватах, а не в зоопарках. В азиатских проектах асканийские ЛП имели большую среднюю продолжительность
жизни и репродуктивный успех по сравнению с животными из других мест
(В. Циммерманн, личное сообщение.) У жеребцов сильнее развито оборонительное поведение. В зоне ЧАЭС завезенные из Аскании-Нова жеребцы два
раза забирали кобыл после первой же стычки у жеребца, привезенного из
зооуголка, хотя, в отличие от последнего, они не имели предыдущего опыта
размножения (Жарких и др., 2002.) Также в Хустайн-Нуруу и в Тахин-Тале
асканийские косячные жеребцы отбирали кобыл у жеребцов из Голландии и
Швейцарии (Bouman, 2000; Stüwe et al., 2000a.) С другой стороны, животные
из полурезерватов больше подвержены стрессу при транспортировке. Из 44
особей, завезенных из Аскании-Нова в различные центры интродукции, 6
(13,6%) пало от стресса и травм по прибытию, тогда как для не асканийских
ЛП этот показатель колебался от 4 до 8% (Жарких и др., 2002; Dulamsuren,
1993; Bouman, 1998; Sandor, 2004; Zimmermann, 2004.)
При выборе отдельных особей желательно, по возможности, отдавать
предпочтение тем, кто родился и вырос в сравнительно больших группах, где
был и другой молодняк. Социальные навыки у таких животных хорошо развиты и формирование групп (гаремных и холостяковых) происходит намного
легче, чем у тех, кто был единственным жеребёнком в своей натальной группе. В качестве косячных жеребцов следует выбирать тех, кто содержался в
холостяковых группах в течение ряда лет и, таким образом, имеет опыт игровых и агрессивных взаимодействий с другими жеребцами. Доминирующий
жеребец в такой группе, имеющий развитые формы агонистического поведения, демонстрирующий затабунивание, маркирование выделений других
особей (особенно, маркирование мочой), лидерство в ситуации с новым объектом, будет лучшим кандидатом.
Во всех проектах были случаи завоза жерёбых кобыл (Kus, 1994;
Bouman, 1998; Zimmermann et al., 1999; Жарких и др., 2002.) Из 11 особей 7
было завезено на поздних сроках жерёбости – 9–12-м месяце, однако только
в двух случаях это закончилось неудачно – одна голландская кобыла абортировала в транспортной клетке на пути в Хустайн-Нуруу и одна асканийская
кобыла не смогла разродиться в Тахин-Тале из-за неправильного положения
плода. Однако вряд ли можно расценивать последний случай как результат
стресса и травм при транспортировке. Несколько кобыл погибло в описываемых проектах по той же причине в последующие годы после завоза, причём
это случилось после одной или нескольких благополучных выжеребок. Квалифицированная ветеринарная помощь, несомненно, спасла бы этих живот-
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ных, но проекты интродукции – это не зоопарки, и в природе ЛП должны
выживать сами.
Транспортировка.
Ни один из обсуждаемых проектов не обошёлся без гибели ЛП от стресса и травм, полученных при погрузке животных в транспортные клетки или
во время транспортировки. Даже выращенные в условиях городских зоопарков лошади настолько пугаются тесного тёмного пространства, что это заканчивается фатально для некоторых из них.
Согласно рекомендациям Европейской программы по лошади Пржевальского (ЕЕР…, 2000), самым безопасным способом является транспортировка ЛП в коневозках по одной или несколько особей в одном отсеке. В
1998 году в Венгрию для проекта Хортобадь привезли группу ЛП из Англии.
Животные, размещённые в отсеках большой коневозки по двое, благополучно перенесли двухдневное путешествие (Zimmermann et al., 1999.) Однако
при перевозке на дальние расстояния необходимы индивидуальные клетки
для каждого животного. Наилучшая форма – кубическая размерами 2 Х 2 Х 2
м, где лошади могут спокойно ложиться, вставать и поворачиваться (ЕЕР…,
2000.) Зоопарк "Аскания-Нова" использовал подобную клетку несколько
меньших размеров (2 Х 1,6 Х 1,6 м) для транспортировки ЛП в Германию и
обратно, животные провели в дороге около трёх суток без малейшего вреда
для себя.
К сожалению, перевозка больших клеток самолётом обойдётся слишком
дорого, поэтому приходится использовать узкие клетки. Но даже в этом случае внутренние размеры клеток не должны быть меньше 2 Х 0,8 Х 1,6 м.
Шесть из 8 асканийских лошадей, прибывших в Тахин-Таль в 1993 году, были травмированы при транспортировке из-за того, что по требованию заказчика (Фонд Кристиана Освальда) высота клеток была уменьшена до 150 см.
В противном случае они не смогли бы разместиться в арендованный самолёт
Ан-26, транспортный отсек которого очень мал. Одна кобыла не смогла оправиться от полученных травм и пала через 3,5 месяца после прибытия (Dulamsuren, 1993.)
При погрузке животных в клетки возможно два способа: обездвиживание и загонка по специальному сужающемуся коридору. Международная
Группа по лошади Пржевальского ITG рекомендует обездвиживать ЛП перед
погрузкой, заносить животных в лежащие на боку транспортные клетки, вводить антидот и затем ставить клетки вертикально; кроме того, между размещением лошадей по клеткам и погрузкой клеток в самолёт необходимо выждать по крайней мере 12 часов, чтобы избежать возможных проблем из-за
погрузки (Stüwe et al., 2000a.) Для уменьшения стресса при транспортировке
они также советуют сделать щели в боковых стенках клеток, чтобы лошади
могли слышать, обонять и даже частично видеть друг друга.
В Аскании-Нова чаще применяют второй способ. Невозможно предуга-
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дать заранее, как отреагирует та или иная лошадь на погрузку. В 1993 году
при отправке лошадей из Аскании-Нова в Тахин-Таль одна кобыла начала
так сильно биться в клетке, что её срочно пришлось выгружать и заменять
другой лошадью. Тремя месяцами позже эту же особь без всяких проблем
погрузили в такую же клетку и благополучно доставили покупателю. В последние годы обычно применяют различные успокоительные препараты.
Применение пролонгированных нейролептиков (Zuclopentixol, Perphenazine)
может увеличить время безопасной транспортировки до 7 дней (ЕЕР…,
2000.) Возможно также постепенное приучение животных к транспортным
клеткам.
Тем не менее, даже при наилучшей подготовке транспортировка диких
лошадей сопряжена с риском, и исполнителям надо быть готовыми к возможным потерям.
Время завоза.
Завоз ЛП в Пентезуг происходил с октября по июнь (в том числе две
особи были завезены в ноябре, одна – в январе), в Зону ЧАЭС – с мая по ноябрь. Опыт показал, что в условиях европейского климата более удачным
был завоз поздней осенью. Летом животные сильно страдали от жары при
транспортировке – два годовалых жеребчика погибли в клетках по этой причине при завозе в Зону ЧАЭС. Также в весенне-летний сезон лошади испытывают сильное беспокойство от кровососущих насекомых. В Пентезуге
причиной ухудшения физического состояния ЛП в первый год явилось огромное количество кровососущих насекомых. Лошади только через некоторое время научились менять ритм активности, сдвигая время пастьбы на
ночь; а днем, когда наблюдается пик активности насекомых, они отдыхают.
Одно из завезенных весной животных погибло от бабезиоза, который передаётся через укусы клещей (Zimmermann et al., 1999.)
Предполагается, что зима в Центральной Азии является наиболее суровым испытанием для завезенных ЛП, и адаптация к новым условиям должна
начинаться летом. В Хустайн-Нуруу лошади завозились с конца мая до конца
июля, в Тахин-Таль – только в июне. Всё же около трети из них погибло в
первый год после завоза (табл. 1.) Известно, что у диких животных длительная транспортировка связана со стрессом, который, в свою очередь, негативно влияет на их иммунный статус (Zimmermann et al., 1999.) Некоторые ЛП
погибли от гельминтозов (Bouman, 1995), а такие переносимые клещами болезни, как пироплазмидозы, являются основными причинами падежа ЛП в
Тахин-Тале (Stüwe et al., 2000a.; Walzer et al., 2004.) Лошади, получившие
при транспортировке наружные повреждения (царапины, потёртости), страдали от личинок мух, которые были отложены в ранки, что требовало постоянного медицинского вмешательства (Dulamsuren, 1993.) Не исключено, что
именно насекомые и другие паразиты так в конце концов ослабили организм
некоторых завезенных ЛП, что те не смогли пережить первую зиму (из всех
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погибших в первый год животных 81% в Хустайн-Нуруу и 57% в Тахин-Тале
пали зимой и в начале следующей весны.)
Кроме минимального беспокойства со стороны насекомых и уменьшения риска серьёзных паразитозов, преимущество завоза осенью особенно заметно при завозе нескольких групп. Вне сезона размножения косячные жеребцы значительно терпимее относятся к близкому присутствию не относящихся к их собственному гарему лошадей (Waring, 1983), и конфликты между животными из разных групп будут намного менее интенсивными.
Акклиматизационные загоны.
В двух из обсуждаемых проектов предпринимались попытки выпускать
ЛП на волю прямо из транспортных клеток. В Пентезуге таким образом было
выпущено 10 особей (Zimmermann et al., 1999; 2002.) Из них один жеребец
погиб через 4 недели от бабезиоза, который переносится клещами, а две кобылы пали в первый день в результате гепатоциклического эффекта после
обездвиживания (Zimmermann et al., 2002; Sandor, 2004.) Несомненно, передержка в акклиматизационном загоне могла бы предотвратить гибель этих
животных. В Хустайн-Нуруу в июне 1996 года из клеток на волю была выпущена гаремная группа из пяти ЛП. Сначала всё шло как будто хорошо, лошади быстро освоились, нашли источники воды и укрытия. Косячный жеребец смог успешно защитить своих кобыл от нападений вольноживущих жеребцов. Однако в течение 10 месяцев после выпуска погибли почти все лошади, в том числе и родившийся в конце июля жеребёнок, в живых осталась
только одна 15-летняя кобыла. Хотя, возможно, на успех эксперимента отрицательно повлиял возраст завезенных животных (две погибшие лошади были
13 и 14 лет) и то, что они родились в зоопарках, а не в полурезерватах, было
решено выпускать ЛП на волю только после акклиматизации в загонах
(Bouman, 1998.)
Таким образом, не вызывает сомнений, что после длительной транспортировки животные должны какое-то время провести в акклиматизационных
загонах, чтобы оправиться от стресса и получить необходимую ветеринарную помощь в случае повреждений, а также лучше адаптироваться к новым
условиям. Конструкция загонов, их количество, площадь и расположение отличалось в разных проектах. Поскольку это отчасти влияло на успех их выполнения, здесь эти отличия обсуждаются подробно.
В настоящее весь Пентезуг (участок обитания ЛП в Национальном парке
Хортобадь) огорожен. Вначале ограда общей протяжённостью 18,5 км (частично электроизгородь из трёх струн высотой 140 см, частично – обычная
проволочная сетка высотой 150 см) была построена лишь вдоль сухопутной
границы участка. Предполагалось, что густая растительность на берегах речки Хортобадь и канала Аркус не позволит животным выйти за пределы участка (Zimmermann et al., 1998.) Однако молодые жеребцы-холостяки вскоре
научились преодолевать водные преграды и неоднократно сбегали из Пенте-
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зуга на окрестные фермы в поисках кобыл. Инспекторам парка приходилось
загонять их обратно верхом на лошади или даже обездвиживать и увозить автотранспортом тех жеребцов, кто не желал покидать найденных компаньонов. Поэтому в 2000 году оставшаяся часть участка (7 км) также была огорожена (Zimmermann et al., 2001.) Впрочем, и после этого были случаи, когда
жеребцы-холостяки находили дыры в ограде и сбегали (Zimmermann et al.,
2004.) В центре участка, а также в некотором отдалении от него были построены маленькие акклиматизационные вольеры, обнесенные проволочной
сеткой (Zimmermann et al., 1999.) Время передержки животных в них было
невелико и проблем не возникало. Овечья кошара, оставшаяся с того времени, когда эту территорию использовали для выпаса, часто используется ЛП
для отдыха, защиты от насекомых летом и от резкого ветра – зимой. Несколько раз в кошаре обездвиживали лошадей, перекрыв предварительно выходы (В.Циммерманн, личное сообщение.)
Акклиматизационный загон в зоне ЧАЭС представлял собой два смежных вольера с естественным травостоем площадью 10 и 250 га с водоёмами и
укрытиями от непогоды (Жарких и др., 2002.) Сразу после прибытия ЛП выпускали из транспортных клеток в большой сарай (бывший коровник) для ветеринарного осмотра, затем – в акклиматизационные загоны. Ограда загонов
высотой около двух метров была сделана из трёх рядов сосновых брусьев
диаметром 8–10 см, закреплённых на столбах. Выяснилось, что такая ограда
недостаточно прочная для ЛП. В 1998 году в период передержки двух гаремных групп в соседних вольерах косячный жеребец из Аскании-Нова сломал
разделяющую вольеры ограду, избил привезенного из зооуголка вожака другого косяка и забрал его кобыл. На следующий год другой асканийский жеребец из холостяковой группы, давно обитавшей к тому времени на воле,
разломал пролёт внешней ограды, проник в загон и забрал у того же злополучного зоопарковского жеребца вторую привезенную ему группу кобыл.
В Хустайн-Нуруу для передержки ЛП было построено несколько загонов площадью 45–60 га, вне прямой видимости друг от друга. Ограда состоит
из нижней 70-сантиметровой проволочной части и верхней части из 5 струн
электроизгороди, первоначально её общая высота составляла 1,5 м. В каждом
загоне есть деревянный навес, открытый на две стороны, а также маленький
(1 га) вольер для передержки лошадей в течение нескольких дней после прибытия (Bouman, 1998.) Конструкция ограды оказалась не очень удачной. ЛП,
даже молодые, при желании легко преодолевали её. В первый год проекта
один косячный жеребец погиб, запутавшись в электроизгороди; повидимому, он перепрыгивал её после драки с другим животным (волком или
домашним жеребцом) (van Dierendonck et al., 1996.) Хотя потом ограда некоторых загонов была поднята до 2 м, это мало помогло. После выпуска на волю первых групп стали случаться конфликты между вожаками вольных и находящихся в загонах новоприбывших косяков – жеребцы прыгали туда и обратно и дрались между собой. Также молодые холостяки, изгнанные косяч-
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никами из своих натальных групп, иногда запрыгивали в загоны к другим
лошадям (Bouman, 1998.)
В Тахин-Тале с самого начала решили отказаться от проблематичной
электроизгороди (Kus, 1994.) Загоны площадью от 12 до 160 га обнесены
обычной сеткой, об которую животные не ранятся даже при сильных ударах.
К загонам прилегают маленькие вольеры (1 га) с сарайчиками для передержки животных сразу после прибытия. Всё же, здесь также были случаи травмирования животных – один косячный жеребец попал ногой в ячейку сетки и
разрезал сухожилие (Zimmermann et al., 2001.)
Исходя из опыта асканийского зоопарка, лучшим вариантом ограды акклиматизационных загонов является простая сетка-рабица высотой около 2 м,
с натянутой вверху и внизу струной из проволоки для укрепления. Ячейки
должны быть не больше 5 см, нижний край сетки немного заглубляется в
землю, чтобы животные не могли под неё подлезть. Правильно установленная, такая ограда может служить более 15 лет. Загоны должны иметь маленькие прилегающие вольеры, куда выпускают животных из транспортных клеток. Постройка в загонах хороших укрытий (сараи) и создание резервного запаса кормов гарантирует сохранность ЛП даже в очень суровую зиму.
Формирование групп.
В трёх проектах (за исключением Тахин-Таля) гаремные группы формировали обычно сразу по прибытию животных на место, а иногда ещё до завоза в местах отправки (Bouman, 1998; Zimmermann et al., 1999; Жарких и др.,
2002.) В Тахин-Тале для лучшей адаптации к новым климатическим условиям завезенные ЛП в первый год содержатся в однополых группах, для того,
чтобы социальные и физиологические перестройки (затабунивание, ухаживание, садки, жерёбость и роды) не создавали дополнительную нагрузку для
животных. Предпочтение отдают полусибсам, чтобы во время первого года
акклиматизации животные не тратили силы на установление иерархии. Не
ранее, чем на второй год создаются гаремные группы, которые в том же составе выпускаются на свободу позже (Baumgartner, 2000.)
Успех размножения животных во многом зависит от правильного формирования косяков. Известно, что кобылы часто отвергают жеребцов, которые моложе них. Такие жеребцы могут оказаться неспособными не только
управлять косяком, но и спариваться (демонстрируют неполное половое поведение), так как кобылы над ними доминируют (Przewalski's horse..., 1994.)
Подобные случаи происходили в Пентезуге, Хустайн-Нуруу и Тахин-Тале
(Bouman, 2000; Stüwe et al., 2000a; Zimmermann et al., 2000.) Именно поэтому
желательно, чтобы косячный жеребец был старше своих кобыл на несколько
лет. Впрочем, опыт асканийского зоопарка свидетельствует, что жеребцы,
достигшие возраста 8–10 лет, могут успешно управлять кобылами старше
них. Если по каким-то причинам в косяк вынужденно ставится молодой жеребец (например, болезнь или гибель взрослых жеребцов), необходимо по-
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мнить, что неудачный репродуктивный опыт может привести у него к импотенции (Przewalski's horse..., 1994.)
Важным показателем является способность сформированных в акклиматизационных загонах косяков сохранять свою целостность после выпуска на
свободу. Во всех проектах были случаи, когда на воле группы меняли свой
состав. Чаще всего два косяка объединялись под началом одного вожака. Два
их трёх косяков слились таким образом в Пентезуге и Зоне ЧАЭС
(Zimmermann et al., 1999; Жарких и др., 2002), два из шести – в ХустайнНуруу (Bouman, 2000), два из четырёх – в Тахин-Тале (Stüwe et al., 2000a.)
Причины такого явления были разные – неожиданная гибель вожака одного
из косяков, победа в драке более старшего жеребца, или привезенного из полурезервата над зоопарковским, или даже кобылы просто не принимали в качестве вожака назначенного жеребца. Но в результате подходящие с генетической точки зрения производители были исключены из размножения, а
вклад других, как указывалось выше, получился слишком большим.
Поскольку невозможно заранее предсказать, сможет ли косячный жеребец успешно защитить своих кобыл от посягательств других жеребцов, даже
если он достаточно взрослый и имеет предыдущий опыт вожака гарема, целесообразно с самого начала формировать небольшие косяки, в которых не
больше 2–3 взрослых кобыл. Тогда в случае незапланированного объединения косяков жеребец-победитель не слишком нарушит генетический баланс
создаваемой популяции.
Также случалось, что после выпуска ЛП на волю в Пентезуге, Зоне ЧАЭС и Хустайн-Нуруу были случаи ухода из косяка одной или нескольких кобыл, которые затем присоединялись к другому косяку или образовывали новую группу с одним из холостяков (Bouman, 1998; Zimmermann et al., 2003;
Зона ЧАЭС, неопубл. данные.) Обычно группы покидали молодые низкоранговые особи, и, таким образом, причиной их ухода, по-видимому, являлось
желание изменить свой иерархический статус. Поэтому косяки следует формировать из кобыл одной возрастной группы, чтобы чрезмерное доминирование более старших особей не послужило причиной распада группы в дальнейшем.
Содержание ЛП в акклиматизационных загонах.
Известно, что для совместного существования на одной территории
двух–трёх разных социальных групп ЛП необходима площадь не менее 500
га (Жарких, 1997; Zimmermann, 2004), поэтому совершенно необходимым
условием является размещение завезенных групп по отдельным загонам в
период акклиматизации.
Несоблюдение этого правила в начальный период проекта Тахин-Таль
привело к значительным потерям. Вначале был построен один загон площадью 160 га, где предполагалось содержать до 40 ЛП, однако скудная растительность могла прокормить не более 10 особей (Kus, 1994.) В 1992 году в Та-
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хин-Таль привезли трёх кобыл и двух жеребцов. Сразу после выгрузки более
старший и опытный жеребец изгнал молодого на периферию загона и забрал
всех кобыл (Dulamsuren, 1993.) Ситуация резко обострилась в 1993 году после прибытия второй группы из 6 кобыл и 2 жеребцов, которую также выпустили в этот загон. Доминирующий жеребец и его группа изгнали новоприбывших на периферию загона, где вся растительность была практически стравлена, не подпускали их к водопою (Zimmermann et al., 1993.) Один молодой
жеребец после очередного нападения доминанта получил настолько тяжёлые
травмы, что не смог оправиться и погиб. Всего к лету следующего, 1994 года
несколько особей из второй группы погибло по следующим вероятным причинам: недоедание, отравление ядовитыми растениями (другие растения были недоступны из-за того, что лучшие участки пастбища были заняты доминирующей группой), влияние социального стресса и, как следствие, невозможность оправиться от повреждений во время транспортировки, паразиты и
зараженная вода; скорее всего, действовал комплекс причин (van Dierendonck
et al., 1996.) Кроме того, одна из лошадей, травмированная доминирующим
жеребцом, погибла от недостатка воды (Д. Авирмед, личное сообщение.) Все
эти события послужили причиной запрета со стороны ЕЕР зоопаркам-членам
этой программы передавать новых ЛП в Тахин-Таль до тех пор, пока проект
не будет соответствовать международным критериям (Minutes…, 1996.) Положение улучшилось только после постройки дополнительных пяти загонов
площадью от 12 до 130 га, в каждом из которых содержалось только по одной социальной группе (Stamm, 2000.)
Поскольку остальные обсуждаемые здесь проекты с самого начала имели научное сопровождение, проблем с размещением завезенных ЛП не возникало. Согласно рекомендациям, разработанным для диких эквидов в зоопарках (Kolter, 2000), акклиматизационные загоны и вольеры в Пентезуге и
Хустайн-Нуруу были построены вне пределов прямой видимости и слышимости друг от друга для того, чтобы исключить беспокойство и агрессию жеребцов в группах (Bouman, 1998; Zimmermann et al., 1998.) Поскольку в зоопарке "Аскания-Нова" есть многолетний опыт содержания разных групп лошадиных в смежных вольерах (Жарких, 2005), мы не возражали против постройки в Зоне ЧАЭС двух акклиматизационных загонов с одной общей
стенкой. Хотя асканийский косячный жеребец и сломал однажды ограду между загонами, чтобы забрать кобыл у другого жеребца, но впоследствии он и
его кобылы мирно уживались с группой холостых жеребцов, которых поместили в смежный загон после ремонта ограды (Жарких и др., 2002.)
Изолированные загоны не спасают от конфликтов после того, как выпущенные на свободу ЛП начинают взаимодействовать с содержащимися в загонах животными (Bouman, 1998; Zimmermann et al., 2001; Жарких и др.,
2002.) Серьёзные драки между жеребцами через ограду иногда даже приводили к гибели животных. Для того, чтобы воспрепятствовать конфликтам
между вольными и находящимися в загонах животными, в Хустайн-Нуруу
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для вновь завозимых лошадей были построены новые акклиматизационные
загоны вне участков обитания вольных косяков (Bouman, 2000.) С другой
стороны, мы полагаем, что такие конфликты через ограду могут стимулировать развитие оборонительного поведения у неопытных косячных жеребцов
и способствовать установлению более прочных связей между животными
данной группы.
Вмешательство в процесс адаптации.
Целью передержки ЛП в загонах является их адаптация к условиям жизни в природе, поэтому закономерным является вопрос, насколько необходимо вмешиваться в этот процесс, в частности, стоит ли подкармливать, лечить
и дегельминтизировать животных. Конечно, естественный отбор лучших,
наиболее приспособленных особей был бы желательным, однако стоимость
транспортировки обычно настолько велика, что не всегда возможно восполнить потерю части генофонда, необходимого для создания генетически разнообразной популяции. Отрицательные последствия от снижения вклада некоторых основателей могут перевесить положительный эффект естественного отбора.
В обсуждаемых проектах (за исключением Хустайн-Нуруу) содержащихся в акклиматизационных загонах ЛП регулярно подкармливали. Участки в Пентезуге, где были построены загоны для временной передержки ЛП,
слишком маленькие и в прошлом подвергались перевыпасу овец, поэтому
животных там кормили сеном и люцерной (Zimmermann et al., 1998.) Также
уже после выпуска на волю лошадей подкармливали сеном зимой, если глубина снежного покрова достигала 60–80 см (Zimmermann et al., 2000), а некоторые животные получали при необходимости концентраты. Так, например,
осиротевший в возрасте 11 недель жеребёнок только благодаря этому смог
выжить (Zimmermann et al., 2001.) Загоны в центре акклиматизации в зоне
ЧАЭС также не могли обеспечить животных кормами надолго, поэтому в
первую зиму они получали какое-то количество сена. Кроме этого, выпущенных на волю ЛП время от времени подкармливали овсом, чтобы они позволяли приблизиться людям для наблюдения (Жарких и др., 2002.) Но в условиях умеренного климата Европы такая подкормка не помешала лошадям из
городских зоопарков, и, тем более, из Аскании-Нова, легко перейти на подножный корм после выпуска на волю.
В Центральной Азии для успешной адаптации к резким перепадам температур, сильным ветрам, болезням и паразитам ЛП необходимо хорошее
питание в первые год–два. Только в Хустайн-Нуруу в загонах остается достаточно травы для группы из 5–6 лошадей даже после нескольких лет круглогодичного обитания. Поэтому животные в загонах существовали исключительно на подножном корме, однако им давали природную монгольскую
соль-лизунец. Как и в Зоне ЧАЭС, в Хустайн-Нуруу выпущенные на волю
гаремные группы было решено подкармливать в первое время, чтобы они
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возвращались к загонам и служащие могли лучше следить за их состоянием
зимой (Bouman, 1998.) Из-за суровых климатических условий наиболее неблагоприятная ситуация существует в Тахин-Тале. Центр акклиматизации
проекта находится в зоне пустынь и полупустынь, растительность в загонах
для передержки ЛП скудная, преимущественно полупустынная. В первые годы были даже случаи гибели лошадей в загонах от недоедания и отравления
ядовитыми растениями (Ephedra.) Поскольку выше по течению ручья, протекающего через загоны, расположены сельскохозяйственные поля и пастбища
для домашних животных, вода содержит пестициды и какое-то количество
экскрементов домашних животных. Для улучшения состояния лошадей их
приходится подкармливать сеном и концентратами, а также поить водой из
бочек, когда ручей пересыхает летом (Kus, 1994; van Dierendonck et al., 1996;
Stüwe et al., 2000a.) Возможно, именно это привело к тому, что адаптация некоторых групп затянулась на 5 лет (Stüwe et al., 2000b.)
В европейских проектах ветеринарное вмешательство в жизнь ЛП на регулярной основе не проводится, за исключением мониторинга паразитологической ситуации, хотя в Пентезуге были случаи оказания помощи животному, получившему травму (Zimmermann et al., 1999; Жарких и др., 2002.) Постоянное ветеринарное обслуживание осуществляется только в азиатских
проектах. В Хустайн-Нуруу трижды в год проводится обязательная дегельминтизация и, по показаниям, лечение, связанное с паразитарными инфекциями (Bouman, 1995, 1998.) В Тахин-Тале, помимо дегельминтизации, ЛП
чаще всего лечат от травм, нанесенных другими лошадьми, а также обрабатывают ранки, инфицированные личинками летающих насекомых. Монгольский персонал при необходимости загонял обратно в загоны для оказания ветеринарной помощи даже вольные группы ЛП (Stüwe et al., 2000а.) Во всех
проектах ветеринары проводят патологоанатомические вскрытия погибших
животных и делают дополнительные анализы, когда не могут объяснить причины гибели.
Было выяснено, что внутриклеточные паразиты, такие как бабезии и пироплазмы, передающиеся через укусы клещей, послужили причиной гибели
большинства завезенных ЛП в Тахин-Тале (Stüwe et al., 2000a; Walzer et al.,
2004) и одной – в Пентезуге (Zimmermann et al., 1999.) Не исключено, что
причиной появления нескольких мертворожденных жеребят в ХустайнНуруу (Bouman, 1998) также был бабезиоз, так как Babesia caballi может передаваться от матери к плоду.
Полученные данные свидетельствуют, что именно паразитозы могут
значительно повлиять на выживаемость ЛП в процессе акклиматизации. В
Хустайн-Нуруу в 1992–1995 гг. большинство ЛП пало в акклиматизационных
загонах. Смертей могло быть и больше, если бы их не дегельминтизировали
и не лечили от инфекций, вызванных паразитами. Но, несмотря на неоднократное лечение, две молодые особи, завезенные из Голландии, всё же пали
от интоксикации, вызванной огромным количеством желудочных оводов
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(Bouman, 1995.) В Тахин-Тале у асканийских лошадей клинические признаки
гельминтозов (истощение) наблюдались только при недостатке кормов (van
Dierendonck et al., 1996.) После того, как ITG взяла на себя руководство проектом Тахин-Таль, дегельминтизация ЛП в загонах проводится 3–4 раз в год
(Baumgartner, 2000.)
Вопрос о целесообразности регулярной дегельминтизации ЛП достаточно
спорный. Согласно нормативам ЕЕР, рекомендуется 4 раза в год дегельминтизировать ЛП, содержащихся на пастбище, а зоопарковских – 2 раза в год (ЕЕР…,
2000.) В Аскании-Нова ранее неоднократно проводилась дегельминтизация ЛП
(групповым способом). Однако со временем от неё решили отказаться, поскольку эффективность была невелика – стабильно низкого уровня заражённости достичь не удалось. Более того, регулярное применение без острой необходимости
антгельминтиков могло бы привести к появлению устойчивой к действию препаратов популяции гельминтов и было бы крайне трудно избавить животных от
паразитов в случае их продажи или передачи в другое место. Мы считаем, что
сохраняющийся в популяции более или менее стабильный уровень заражённости
приводит к появлению иммунитета к паразитозам – даже при значительном
уровне инвазированности (более 700 яиц гельминтов на стандартную навеску –
Н. Звегинцова, личное сообщение) клинических признаков гельминтозов и, тем
более, гибели ЛП в Аскании-Нова никогда не наблюдалось. Поэтому в настоящее время ЛП в Аскании-Нова дегельминтизируются только перед отправкой за
пределы заповедника. Перед вывозом в Зону ЧАЭС животные были дегельминтизированы препаратом "Альбендазол". После завоза их зараженность стала постепенно нарастать и через 4,5 года достигла в среднем 62,1±6,6 яиц на навеску,
что в два раза ниже обычного для Аскании-Нова показателя. Интересно, что в
Зоне ЧАЭС наблюдаются значительные различия в индивидуальной восприимчивости животных к гельминтозам – у некоторых, на протяжении нескольких лет
уровень зараженности остаётся стабильно низким или высоким (Жарких и др.,
2002.) В свете этого представляет интерес ввод дополнительного критерия отбора животных для интродукции в природу – по их врождённой устойчивости к
гельминтозам и другим болезням, если, конечно, выбор достаточно большой.
Учитывая вышесказанное, мы считаем, что если у ЛП, отобранных для
проекта интродукции, не наблюдается клинических признаков гельминтозов
и они успешно размножаются, то определённый уровень инвазированности
можно счесть полезным. Животные приобретают некоторый иммунитет и
впоследствии хорошо переносят заражение местными видами гельминтов.
Возможно, именно из-за регулярной дегельминтизации ЛП, прибывшие из
зоопарков, плохо реагируют на неизбежное в природных условиях заражение
паразитами.
Длительность передержки в акклиматизационных загонах.
Длительность передержки завезенных ЛП зависит от многих обстоятельств, главными из которых являются следующие:

51

− как скоро животные приспособятся к новым условиям существования
(климат, растительность, кровососущие насекомые, паразиты, болезни,
хищники);
− для гаремных групп важным фактором является то, сколько времени займёт формирование прочных связей между членами группы, чтобы она не
распалась после выпуска на волю.
Короче всего время передержки было в европейских проектах – от одного до нескольких месяцев. В Пентезуге только две гаремные группы передерживались в акклиматизационных загонах, чтобы они смогли лучше восстановиться после транспортировки и привыкли к огромному количеству
кровососущих насекомых, остальных ЛП выпускали на волю прямо из
транспортных клеток (Zimmermann et al., 1999.) В Зоне ЧАЭС все ЛП содержались какое-то время в загонах. Критерием их благополучной адаптации к
новому местообитанию служило физическое состояние, для контроля которого применялась упрощённая 4-бальная система, основанная на оценке
формы крупа (Zharkikh, 2003.) Отмечено, что при выпуске и впоследствии во
все сезоны года животные находились в хорошей кондиции, были упитанны,
в том числе и лактирующие кобылы (Жарких и др., 2002.)
В Хустайн-Нуруу ЛП передерживали в акклиматизационных загонах в
течение одного–двух лет. Для оценки их физического состояния использовалась 5-балльная система, разработанная Бос и Банди (Bos, 1999), при которой
учитывается степень отложения жира на корпусе лошади. Оценка кондиций у
акклиматизированных ЛП была выше, чем у вновь прибывших, соответственно, выживаемость первых была также выше (Bos, 1999; Bouman, 2000.)
Дольше всего происходила адаптация ЛП в Тахин-Тале, где из-за суровых
климатических условий период передержки редко составлял менее 4–5 лет
(Baumgartner, 2000; Stüwe et al., 2000a.) Несомненно, длительная адаптация
потребовалась ЛП в Тахин-Тале ещё и потому, что почти все завезенные животные родились в городских зоопарках и не имели до завоза опыта жизни на
пастбище, как большинство ЛП для Хустайн-Нуруу.
Гаремные группы нельзя выпускать на волю, пока не установлены прочные социальные связи между её членами. Этому способствует совместное
содержание группы в изолированном загоне в течение какого-то срока. Иногда даже взрослые жеребцы не могут воспрепятствовать распаду группы, если до выпуска они не имели достаточно времени, чтобы подчинить себе кобыл (Bouman, 1998); кроме того, следует учесть, что некоторым жеребцам
требуется больше времени, чтобы научиться управлять косяком, особенно,
если кобылы не моложе их. В Пентезуге один жеребец передерживался с кобылами в течение полугода, но, несмотря на это, потерял косяк уже через несколько дней после первой встречи с другим косячным жеребцом
(Zimmermann et al., 1999.) Поэтому решение о выпуске группы на волю следует принимать только после того, как наблюдения за поведением животных
подтвердят несомненное доминирование жеребца над его кобылами.
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Поскольку установление господства над кобылами у взрослого жеребца
может занять от нескольких недель до года, рекомендуется содержать сформированный косяк в акклиматизационном загоне от нескольких месяцев (если жеребец использовался как производитель ранее) до двух лет (с жеребцом
без предыдущего репродуктивного опыта.) Если на данной территории уже
обитают другие ЛП, то выпуск группы, возглавляемой молодым жеребцом
(4–5 лет), желательно отложить до достижения им возраста 7–8 лет, чтобы
группа не распалась из-за вмешательства других жеребцов.
Время передержки ЛП в акклиматизационных загонах можно сократить
до нескольких месяцев, если животные содержались вместе ещё до завоза в
места интродукции. Так, сформированные в полурезерватах Голландии несколько косяков ЛП были выпущены в Хустайн-Нуруу через несколько месяцев после завоза в 1998 и 2000 гг. (Bouman, 2000.) В Пентезуге гаремные
группы были сформированы из животных, рождённых в 12 различных зоопарках 5 европейских стран. Только первая группа была сформирована по прибытию на место, другие две содержались вместе в течение месяца до отправки в тех зоопарках, откуда их завезли (Zimmermann et al., 1999.)
Выпуск гаремных и холостяковых групп на волю.
После периода акклиматизации наступает время выпуска ЛП из акклиматизационных загонов. В азиатских проектах лучшим временем для выпуска считается середина лета, когда травы в изобилии, лошади достаточно восстановились после зимы, жеребята уже родились (Bouman, 1998; Stüwe et al.,
2000a.) Однако в сезон размножения конфликты между жеребцами могут
стать причиной нежелательных социальных перестроек групп, травматизма и
гибели животных. Так, в Хустайн-Нуруу в первый день после выпуска одного из косяков жеребец настолько беспокоился, что всё время сбивал кобыл в
кучу, в результате чего один жеребёнок был затоптан (Bouman, 1998.) По тем
же причинами, что и для завоза ЛП в места интродукции, середина осени
может считаться оптимальным временем для осуществления выпуска лошадей из загонов.
Обычным является так называемый "мягкий" выпуск, когда ворота загона открываются и животные сами находят путь на волю. Как правило, лошади покидают загон через день–два, но в Хустайн-Нуруу был случай, когда
косячный жеребец с сильно развитым оборонительным поведением не позволял своим кобылам приблизиться к открытым воротам в течение шести дней
(Bouman, 1998.) В Тахин-Тале для большинства групп практиковался очень
постепенный выпуск на волю. Вначале ЛП проводили на воле несколько
дней или недель; обычно они сами возвращались в загоны в поисках укрытия
и подкормки, а также испытав нападения волков. Затем их выгоняли из загона уже на весь весенне-летний сезон. К зиме лошадей снова перекрывали в
загоне, чтобы защитить от волков, и подкармливали сеном и концентратами.
И лишь на второй, а иногда и третий год после первой попытки их выгоняли
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на волю в последний раз и ворота загона закрывали окончательно (Stüwe et
al., 2000a; Volf, 2000.)
Расположение акклиматизационных загонов может оказать значительное
влияние на расселение ЛП по территории и социальную структуру создаваемой популяции. Поскольку лошадям присущ территориальный консерватизм
(Waring, 1983), акклиматизационные загоны должны находиться непосредственно в местах предполагаемого постоянного обитания ЛП.
С этой точки зрения в Тахин-Тале был сделан неудачный выбор места
для постройки акклиматизационных загонов – поблизости расположен посёлок, выпасается большое количество скота, растительность в окрестностях
крайне скудная и источники воды пересыхают летом (Zimmermann et al.,
1993; Kus, 1994.) Именно поэтому в 1995–1996 гг. первые попытки выпуска
ЛП на свободу закончились неудачно – лошади вскоре возвращались обратно
в загоны, не найдя достаточно ресурсов для выживания (Stüwe et al., 2000a;
Volf, 2000.) С 1997 года монгольские служащие верхом на лошадях перегоняют выпускаемые на волю группы ЛП за несколько десятков километров в
пригодные для проживания участки Большого Гобийского заповедника
(Stüwe et al., 2000a.) Однако большинство групп возвращаются обратно в
район акклиматизационных загонов буквально на следующий день, что приводит к конфликтам между обитающими на воле косяками и даже к распаду
групп (Baumgartner, 2000.)
В Хустайн-Нуруу 5 из 6 гаремных групп также избрали для постоянного
пребывания участки недалеко от акклиматизационных загонов, откуда их
выпустили на волю. Поскольку две из них были выпущены из тех же загонов,
откуда и предыдущие группы, они оказались на участках обитания "старожилов". Это привело к серьёзным дракам между косячными жеребцами. Один
их асканийских жеребцов дважды, в 1996 и 1998 гг., отбирал кобыл у завезенных из западной Европы жеребцов и присоединял к своему гарему
(Bouman, 1998, 2000.) Поэтому были построены дополнительные загоны на
участках, которые до тех пор ещё не использовались вольноживущими ЛП,
благодаря чему уменьшилась интенсивность агрессивных взаимодействий
между группами. Кроме того, новые акклиматизационные загоны способствовали быстрейшему расселению ЛП по территории (Bouman, 2000.)
Всё же, даже при выпуске из неоднократно использовавшихся загонов,
некоторые жеребцы могут успешно избегать стычек с хозяевами данных участков обитания. В Хустайн-Нуруу вожак одной из таких групп, оказавшись
на воле, сразу же отогнал своих кобыл как можно дальше от места выпуска,
несомненно, чтобы не встречаться с другими косяками (Bouman, 2000.) В Зоне ЧАЭС также поступил вожак второго выпущенного на волю косяка – он
избрал местом постоянного пребывания участок, расположенный далеко не
только от акклиматизационного загона, но и от участков обитания первой гаремной группы и жеребцов-холостяков (Жарких и др., 2002.) Предполагают,
что с увеличением количества вольноживущих ЛП в Тахин-Тале вожаки
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вновь выпущенных косяков также перестанут возвращаться к акклиматизационным загонам, избегая встреч с другими группами.
Вопрос о системе содержания и выпуска на волю жеребцов-холостяков
достаточно дискуссионный. В Пентезуге и зоне ЧАЭС группа холостяков
была выпущена на волю почти одновременно с гаремными (Zimmermann et
al., 1999; Жарких и др., 2002.) В азиатских проектах завезенных холостяков
либо содержали в загонах до тех пор, пока они не заменяли выбывших по какой-то причине косячных жеребцов (Bouman, 1998), либо холостяковые группы выпускали через несколько лет после гаремных (Stüwe et al., 2000а.)
Опыт показал, что у завезенных холостяков, если они выпущены на волю на начальных этапах осуществления проекта интродукции, мало шансов
отбить для себя одну или нескольких кобыл из косяка. Согласно последним
данным, кобылы не покидают косяк против своей воли (Zimmermann et al.,
2004.) Те из них, кто сами отделились от своих групп, инициируют формирование нового косяка с одиночным холостым жеребцом. Подобным образом
были сформированы новые гаремные группы в Хустайн-Нуруу (Bouman,
1998, 2000), в Пентезуге (Zimmermann et al., 2002, 2003, 2004) и в Зоне ЧАЭС
(неопубл. данные.) В ходе развития этих популяций было выяснено, что чаще
всего холостяки образовывали новый косяк с молодыми кобылками, однако и
взрослые кобылы по каким-то причинам могли покинуть прежнюю группу.
Таким образом, должно было пройти время, обычно несколько лет, чтобы
появились "свободные" кобылы. В упомянутых проектах в первые годы группы были достаточно стабильны, распад косяков и формирование новых гаремных групп начинался через 2–5 лет после выпуска первых ЛП на волю.
Наблюдения в Пентезуге и в Зоне ЧАЭС показали, что если несколько
попыток холостых жеребцов победить опытного косячного жеребца заканчиваются неудачей, они больше не вступают с ним в борьбу, а широко мигрируют по территории и выходят за её пределы (Zimmermann et al., 1999, 2000,
2004; Жарких и др., 2002.) Так как взрослые жеребцы часто бродят поодиночке, у них меньше шансов защититься от хищников. За пределами охраняемых территорий ЛП могут скрещиваться с домашними лошадьми (и даже
приводить их обратно на заповедный участок), гибнуть от браконьеров или
по другим причинам. В Зоне ЧАЭС в течение 2004 года не видели четырёх
жеребцов-холостяков, привезенных из Аскании-Нова в 1998 году; возможно,
они вышли за пределы Зоны и пропали. В Пентезуге и Хустайн-Нуруу персоналу приходилось возвращать покинувших заповедную территорию ЛП
(Bouman, 1998, 2000; Zimmermann et al., 2001, 2004.) Собственно говоря, только потому, что территория Пентезуга огорожена, завезенные холостяки остались на ней и через несколько лет всё же возглавили гаремные группы после гибели или изъятия прежних вожаков (Zimmermann et al., 2003.)
Передержка холостяков в загонах в течение, по крайней мере, нескольких лет (до тех пор, пока они не получат реальную возможность завладеть
кобылами, например, заместить ослабевшего или погибшего вожака одного
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из косяков или забрать молодых кобыл, покинувших свои натальные группы)
предпочтительнее, поскольку их шансы на выживание под присмотром человека гораздо выше, чем в природе. Но к моменту выпуска им должно быть не
менее шести лет.
Исполнители проекта Тахин-Таль (группа ITG) полагают, что выпуск
группы завезенных жеребцов-холостяков на территории обитания гаремных
групп даёт возможность родившимся на воле молодым жеребчикам получить
"социальное убежище" после изгнания из их натальных групп. Утрата комфортного социального окружения рядом с матерями и тётками может вызвать слишком большой стресс, кроме того, пребывание в холостяковой
группе обеспечит лучшую защиту от волков (Stüwe et al., 2000a.) По нашему
мнению, это имеет смысл только в том случае, если выпускают группу достаточно молодых, 2–3-летних животных. Холостяковые группы из взрослых
жеребцов, скорее всего, быстро распадутся после выпуска, поскольку, как
указывалось выше, взрослые жеребцы склонны самостоятельно бродить в
поисках кобыл.
Ещё одним аргументом в пользу выпуска холостяковых групп на несколько лет после гаремных служит то, что некоторые холостяки способны
победить в драке косячного жеребца, особенно, если последний молодой и
неопытный. Это нежелательно, поскольку для увеличения генетического
разнообразия необходимо всё же получить приплод от назначенных производителей, а для этого выпущенные группы должны сохранить свою стабильность в течение нескольких лет. Кроме того, если выпускать на волю одновременно гаремные и холостяковые группы, стычки холостяков с косячными
жеребцами могут помешать успешной адаптации завезенных животных к новым местообитаниям.
ВЫВОДЫ
Для расширения генетической базы новых популяций рекомендуется
использовать в размножении достаточно большой процент самцов. При формировании гаремных групп оптимальным является соотношение полов 1:3.
Очевидно, что вместе с гаремными группами необходимо завозить какое-то количество лишних жеребцов-холостяков. Они либо заменят выбывших по каким-либо причинам из размножения косячных жеребцов, либо станут производителями для следующих поколений кобыл, родившихся на воле.
Нежелательно завозить слишком молодых ЛП, (особенно, жеребцов) –
велик риск, что они погибнут до того, как дадут хотя бы одного потомка. Хотя некоторые жеребцы способны управлять косяком и успешно покрывать
своих кобыл в 4–5 лет, всё же, возраст жеребцов, которых предполагают ставить к кобылам, не должен быть менее 6 лет. Для кобыл оптимальным является возраст 4–6 лет.
Хотя возраст завозимых кобыл может достигать 14–16 лет, всё же завоз
особей старше 10 лет нежелателен. Использование косячных жеребцов стар-
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ше 9–11 лет рекомендуется для того, чтобы молодые жеребцы из холостяковой группы смогли использовать свой шанс несколькими годами позже, когда, они сами станут достаточно сильными для замещения прежних постаревших вожаков.
Следует отдавать предпочтение ЛП из полурезерватов, содержавшихся в
достаточно больших группах. При выборе косячных жеребцов желательно
провести предварительные исследования иерархических отношений в холостяковых группах. Завоз жерёбых кобыл возможен при условии максимально
безопасной транспортировки.
Тщательная подготовка транспортировки – конструирование просторных клеток, применение щадящих способов погрузки, использование успокоительных средств – поможет избежать стресса и травм при перевозке животных к местам интродукции.
Начало осени можно считать лучшим временем для завоза ЛП в места
интродукции. В это время интенсивность инвазии различных паразитов
уменьшается, и шансы на выживание зимой повышаются. Кроме того, в
осенне-зимний период, вне сезона размножения риск получить травмы при
стычках жеребцов очень низкий.
Хотя, в принципе, возможен выпуск сформированных заранее групп ЛП
непосредственно из транспортных клеток на волю, минуя акклиматизационные загоны, всё же передержка ЛП по опекой человека в течение какого-то
времени необходима для контроля процесса адаптации животных к новым
условиям.
Количество, площадь и расположение акклиматизационных загонов
должно планироваться с учётом местности и числа завозимых групп. Рекомендуется строить акклиматизационные загоны в нескольких километрах
один от другого, но иногда в целях удешевления строительства или из-за
удобных подъездных путей допустимо размещение их рядом. В таком случае
особые требования предъявляются к ограждению, которое должно быть достаточно прочным и исключать травмы во время возможных драк жеребцов
через него.
Правильное формирование гаремных групп в акклиматизационных загонах повысит успех размножения и понизит вероятность распада косяков после выпуска животных на волю. Возраст косячных жеребцов должен превышать возраст кобыл. Желательно, чтобы кобылы, в свою очередь, принадлежали к одной возрастной группе.
Целесообразно формировать маленькие косяки из жеребца и 2–3 взрослых
кобыл. В этом случае при незапланированном объединении двух косяков под началом одного вожака его генетический вклад будет не слишком большим.
Определённое вмешательство в процесс акклиматизации ЛП может быть
полезным. Животные, получающие при необходимости подкормку, сохранят
хорошие кондиции к тому времени, когда наступит время их выпускать и
смогут лучше освоиться с незнакомыми условиями. Всё же, если лошади ну-
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ждаются в регулярной кормёжке, это может означать неудачный выбор места
для акклиматизационных загонов или (иногда) для интродукции вообще.
Необходим постоянный мониторинг паразитологической ситуации ЛП в
период акклиматизации, поскольку различные паразитозы существенно
влияют на их выживаемость. По возможности для проектов интродукции
стоит отбирать особей с врождённой устойчивостью к болезням и паразитам.
Рекомендуется отказаться на какое-то время (например, на год) от дегельминтизации ЛП, предназначенных для отправки в места интродукции,
чтобы они приобрели иммунитет к паразитозам. Тщательная дегельминтизация необходима непосредственно перед транспортировкой.
Длительность передержки определяется многими факторами, хорошее
физическое состояние животных служит критерием благополучной адаптации к новым местообитаниям. В сравнительно мягком европейском климате
ЛП можно передерживать в акклиматизационных загонах лишь короткое
время для того, чтобы они восстановились после транспортировки и, при необходимости, освоились друг с другом.
В намного более суровых условиях Центральной Азии рекомендуется
передерживать животных в загонах хотя бы несколько месяцев для того, чтобы они привыкли к значительному беспокойству от насекомых и клещей и
чтобы иметь возможность оказать им ветеринарную помощь.
Выпускать на волю следует только те гаремные группы, в которых установлены прочные социальные связи между животными. Выраженное доминирование косячного жеребца над кобылами указывает на способность косяка сохранять свою целостность после выпуска на свободу.
В целом, при формировании косяков на месте может потребоваться передержка не менее двух лет. Время передержки ЛП в акклиматизационных
загонах можно сократить, если группы формировать ещё до отправки в места
интродукции.
По тем же причинам, что и при завозе, выпускать ЛП из акклиматизационных загонов рекомендуется осенью или даже в начале зимы. При выпуске
в репродуктивный сезон вероятность, что в результате конкурентных драк
жеребцов в новоприбывшей группе сменится вожак или она распадётся,
очень велика.
Лошади обладают определённым территориальным консерватизмом и,
привыкнув в период акклиматизации к одному участку, склонны держаться
в его окрестностях даже после выпуска. Поэтому акклиматизационные загоны должны быть расположены в местах предполагаемого постоянного
обитания ЛП.
Выпуск из одних и тех же загонов нескольких поочередно завозимых
групп может привести к серьёзным конфликтам между ранее завезенными, и
только что выпущенными группами. Всё же, даже из одного загона возможен
успешный последовательный выпуск и расселение по территории нескольких
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социальных групп ЛП, благодаря естественному стремлению косячных жеребцов уводить своих кобыл за пределы участков обитания других групп.
На начальных этапах проекта интродукции выпуск на волю завезенных
взрослых жеребцов-холостяков рекомендуется производить только в случае
гибели вожаков гаремных групп. Не ранее, чем на третий год после появления первых жеребят, можно выпустить группу молодых, 2–3-летних жеребцов, что облегчит социальную адаптацию рождённого на воле молодняка после отделения от их натальных групп. Других жеребцов старшего возраста
можно выпустить тогда же или годом позже, чтобы они сразу могли образовать новые косяки с молодыми кобылками. Целесообразно также завозить и
выпускать взрослых жеребцов на пятый–шестой год после выпуска первых
гаремных групп с целью замены в конкурентной борьбе прежних вожаков.
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T.L. Zharkikh., N.I. Yasynetska.
A review of some projects of re-introduction of the Przewalski horse (Equus
przewalskii) and recommendations on development of new populations.
A detailed review of some re-introduction projects fulfilled for the last 15 years has been
made. recommendations concerning further projects on Przewalski horses were developed on basis of the stored experience.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
ГРУППИРОВОК МОНГОЛЬСКОГО ДЗЕРЕНА НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Сорокин П. А.
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Монгольский дзерен (Procapra gutturosa Pallas, 1777) внесён в Красную
книгу России (2001). В последнее десятилетие отмечается увеличение численности этих животных на территории России за счёт миграции из Монголии. Проведенная нами работа по характеристике изменчивости мтДНК у
животных из разных группировок на территории России и Монголии говорят
о высокой генетической изменчивости и отсутствии генетической дифференциации между дзеренами исследованных группировок. Для сохранения и
увеличения численности монгольского дзерена на территории России необходимо создание ферм для полувольного содержания и разведения этого животного с использованием в качестве доноров животных из Монголии. Это
также даст необходимый опыт, который впоследствии будет очень полезным
при разведении дзерена в зоопарках мира.
Исследования, проведённые на разных видах животных, говорят о том,
что у многих из них уменьшение генетического разнообразия приводит к
снижению жизнеспособности (Soule, 1980). Поэтому программы по сохранению популяций редких и исчезающих видов включают в себя генетический
мониторинг. Бурное развитие методов молекулярной биологии в последние
десятилетия сделало возможным использование для подобных исследований
ДНК, выделенной даже из образцов, содержащих следовые концентрации
ДНК: из шерсти, кусочков кожи, слюны, костей, экскрементов (Taberlet and
Luikart, 1999, Холодова, 2000). Это особенно важно для редких видов, когда
образцы крови и свежих тканей собрать невозможно. Анализ ДНК из музейных образцов дает возможность сравнивать современные популяции с существовавшими ранее. В значительной части популяционных работ, посвящённых изучению генетического разнообразия и структуры, для анализа используется мтДНК. Большая географическая изменчивость и клональный тип наследования делают мтДНК весьма эффективным генетическим маркером.
Высокая скорость мутации мтДНК обеспечивает внутривидовой полиморфизм и глубокую дивергенцию в относительно короткое эволюционное время (Avise et al., 1987). Поэтому мтДНК крайне эффективна для выявления
географических отличий популяций (Frati et al., 1998; Simonsen et al., 1998).
Дзерен всё ещё многочисленный и широко распространённый вид в
Монголии, в России редок и внесён в Красную книгу РФ (2001). В последние
десятилетия он повсеместно подвергается прессу со стороны человека, в результате чего к концу прошлого века значительно сократилась численность,
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изменились структура и размеры ареала (Лущекина и др., 1998). Дальнейшее
развитие этих процессов может привести к уменьшению генетического разнообразия и впоследствии повлиять на жизнеспособность популяций дзерена
в Монголии. Необходимо отметить, что в 70-х годах ХХ века вид практически полностью исчез с территории России. Однако, начиная с 1993 года, отмечается повторное расселение дзерена в Восточном Забайкалье, в том числе
на территории Даурского биосферного заповедника. В результате этого на
приграничных территориях между Россией и Монголией появилось несколько оседлых небольших группировок дзерена (Кирилюк и Цевээнмядаг, 1999).
Эти группировки не контактировали с монгольскими до 2000-2001 года, когда из-за неблагоприятных погодных условий часть дзеренов из Монголии
пересекла государственную границу и зашла в глубь территории России. В
результате этих миграций к октябрю 2002 года численность дзерена на охраняемой территории заповедника увеличилась с 80 – до 450 особей (Кирилюк,
2003).
Цель настоящей работы – изучение генетического разнообразия монгольского дзерена и степени возможной дифференциации группировок в северной части ареала вида, а также уточнение происхождения группировок
дзерена на российской территории. Особое внимание в работе было уделено
анализу образцов дзеренов из северо-монгольских группировок – наиболее
вероятных доноров дзеренов Забайкалья. Данная работа является продолжением предварительных исследований по оценке генетического разнообразия
дзерена, проведённых ранее с использованием аллозимного и RAPD ДНК
анализа. (Лущекина и др., 1983; Холодова и др., 2003). Анализ генетического
разнообразия дзерена по мтДНК проводится впервые. Полученные данные
помогут уточнить популяционную структуру вида и проанализировать участие разных популяций в формировании новых группировок в северной, периферийной части его исторического ареала на территории России.
Материал собран в 1999-2000 и 2004 гг. в 11 географических пунктах:
Монголии (8 точек), России (2) и Китая (1) (рис.).
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Рис. Районы исследований автора.
В общей сложности был проанализирован материал от 27 животных.
Образцы тканей (1999-2000 г.) взяты в осенние и зимние месяцы (с ноября по
январь) и характеризуют период самого широкого распределения особей и
наиболее частых контактов между группировками. В 2004 году ткани собраны в летний период (июнь-июль). Ткани мышц животных, помещённые в 96%
спирт, использовали для выделения ДНК с помощью стандартных методик. В
качестве молекулярного маркера генетической изменчивости был использован левый гипервариабельный участок контрольного региона митохондриальной ДНК. Изучение полиморфизма данного фрагмента проведено с помощью ПЦР реакции с последующим автоматическим секвенированием ПЦР
продуктов. Для амплификации и секвенирования использовали праймеры,
разработанные в центре разведения редких видов зоопарка Сан-Диего, США:
Pro (L 15376) 5’-CAC TAT CAA CAC CCA AAG CTG AAG-3’ и Dlc (H 16498)
5’-ATG GCC CTG AAG AAA GAA CAA GAT-3’.
Нами изучен полиморфизм нуклеотидной последовательности гипервариабельного фрагмента D петли митохондриальной ДНК у 27 монгольских
дзеренов из Монголии, России и Китая. Все описанные гаплотипы являются
уникальными. Средняя нуклеотидная изменчивость (π) по исследуемому уча-
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стку мтДНК составила 5,85+/-2,92%. Этот показатель отражает достаточно
высокий уровень генетический изменчивости и свидетельствует о высокой
жизнеспособности монгольских популяций в целом. Установлен внутривидовой полиморфизм по длине изученного фрагмента D петли. Обнаружено достаточно большое количество вставок и делеций, в том числе, описан гаплотип
со вставкой длиной в 77 пн. Анализ общей выборки образцов показал, что,
несмотря на достоверное разбиение животных на две группы, соответствия
между распределением исследованных гаплотипов и географическим положением мест сбора тканей дзерена не выявлено. Гаплотип одного животного
из России очень близок к одной из этих групп, а второго – к другой. Очевидно, что оба дзерена зашли в Россию во время предшествующей миграции из
Монголии. Полученные данные говорят о том, что дзерены, обитающие на
территории России генетически родственны животным из Монголии.
Таким образом, не существует ни географических, ни генетических
препятствий для восстановления дзерена на территории России. Более того,
организация ферм с полувольным содержанием дзерена на территории заповедника Даурский для поддержания и восстановления устойчивых группировок дзерена в нашей стране крайне необходима в сложившейся на данный
момент обстановке. Стоит отметить, что опыт содержания дзерена в зоопарках мира очень незначителен (Miyashita M. and К. Nagase, 1981). Однако, как
свидетельствует опыт местных жителей, его содержание и приручение значительно проще, чем, например, другой антилопы России - сайгака (Saiga
tatarica), для которого уже созданы центры разведения (Арылов, Борликов,
2001) и имеется значительный опыт содержания в зоопарках (Sokolov,
Kholodova, 1997).
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Summary
P.A. Sorokin. Molecular and genetic data used to restore stable groups of Mongolian
gazelle (zeren) (Procapra guttorosa) in Russia.
The Mongolian gazelle is on the Red Lists of Russia. During previous ten years, numbers
of the animal in the country have been increasing due to the animals′ migration from
Mongolia. Investigation of the mitochondrial DNA (mtDNA) polymorphism of the animals from groups in Russia and Mongolia revealed that level of the Mongolian gazelle
genetic diversity is higher, while genetically the animals in both groups do not differ. To
restore stable populations of Mongolian gazelle in Russia, some breeding farms with
semi-free ranging have been established, Mongolian population used as a donor.
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СРАВНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ
ОВЦЕБЫКА, РЕАККЛИМАТИЗИРОВАННЫХ НА СЕВЕРЕ
РОССИИ
1

Т.П. Сипко 1, Н.В. Гордеева 2, А.Р.Груздев3
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,
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Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН,
3
Государственный заповедник “Остров Врангеля”

Продолженное в 1996-2004 годах расселение овцебыка Ovibos
moschatus по северу Азиатской части России предполагает, в дальнейшем,
восстановление ареала этого вида и возможность его хозяйственного использования. Овцебыков уже завезли в Якутию, на Ямал, в Магаданскую область
и на Чукотку. Предполагается продолжить расселение и в другие северные
области России.
На территории России овцебыки обитали вплоть до середины голоцена
и, как полагают некоторые ученые, вымерли в Центральной Сибири всего
лишь 4-2 тыс. лет назад (Верещагин, и др., 1985). Для реинтродукции в 1974
и 1975 гг. на север России самолетом доставлено 50 животных с о. Банкс –
Канадский Арктический архипелаг и с острова Нунивак (Аляска) в Беринговом море. В настоящее время популяция на Таймырском п-ове насчитывает
более 3000 особей и около 850 особей зафиксировано на о. Врангеля
[Gruzdev et al., 2003; Sipko et al., 2003]. Численность островной популяции,
по-видимому, уже лимитирует недостаток пастбищ. И обе эти популяции
стали донорами для дальнейшего расселения.
Цель нашей работы – исследовать генетические характеристики популяций овцебыков, уже сформировавшихся на севере России, после прохождения т.н. «бутылочного горлышка» в результате переселения малой по численности группы и оценить степень их дивергенции от аборигенных популяций и популяций доноров.
Материал и методы
Выборка с п-ова Таймыр включала 35 особей, с о. Врангеля – 8 особей.
Материал для генетических исследований собирался от животных после их
иммобилизации для отлова и последующего переселения. Образцы тканей
брались прижизненно. В основном, это были небольшие участки кожного
покрова с шерстным покровом (периферийные участки ушной раковины).
Образцы фиксировались и хранились в 96% этаноле.
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ДНК выделяли стандартным методом фенол-хлороформной экстракции
(Sambrook et al., 1987) из 50-100 мг тканей уха. ДНК разводили до концентрации 50-100 нг/мкл для последующей амплификации с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для анализа использовали пять микросателлитных локусов, имеющих наибольший уровень изменчивости в природных
популяциях: MX-5, OM 51-16, OM 51-19, OM 54-23 и OM 56-30; локусы содержат динуклеотидные повторы [van Coeverden de Groot, 2002]. ПЦР проводили в объеме, равном 10 мкл и содержащем 10 мМ Трис-HCl, pH 8,3, 2,0 –
3,5 мМ MgCl2, 0,2 мМ каждого дезоксинуклеотидтрифосфата (dNTP), 0,1%
Tween-20 (Sigma), 0,5 единицы Taq-ДНКполимеразы, 0,5 мкМ каждого
праймера и примерно 50-100 нг ДНК-матрицы. Реакция протекала в термоциклере MJ-Research по следующей схеме: 1 цикл денатурации при 94оС 3
минуты, далее 32 цикла, включающих 1 минуту при 94 оС, 1 минуту при 52оС
и 1 минуту при 72 оС.
Электрофоретическое разделение аллелей проводили в 6% неденатурирующем полиакриламидном геле (Small et al., 1998). В качестве маркеров
стандартных длин использовали ДНК плазмиды pBr322, обработанную рестриктазой Hae III. По завершении электрофореза гели окрашивали в растворе
бромистого этидия. Документирование гелей и определение генотипов проводили с помощью программного обеспечения Kodak 1.35 D1.
Данные по исследованным индивидуальным генотипам особей из популяций Восточной Гренландии, о. Банкс и материкового побережья Канады
были заимствованы из работы [van Coeverden de Groot, 2002]. Выбранные
нами, для сравнения, популяции принадлежат к трем основным филогеографическим группировкам. Имеется предположение, что плейстоценовая история их имела некоторые различия, и они происходили и расселялись из различных ледниковых рефугиумов. Подвид O. m. moschatus – на материке, а
подвид O. m. wardi, разделяемый на две группы, отдельно с южных, и отдельно с северных арктических островов.
Расчет частот аллелей, средней наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности, проверку соответствия распределению Харди-Вайнберга и неравновесия по сцеплению проводили с помощью программы GENEPOP, версия
3.4 [Raymond, Rousset, 2003]. Уровень статистической значимости (α) для
множественных вероятностных тестов корректировали с помощью процедуры Бонферрони [Вейр, 1995]. Оценка аллельного разнообразия, скорректированная для минимального объема выборки, рассчитывалась в программе
FSTAT, версия 2.9.3.2 [Goudet, 2001]; для оценки эффекта “горлышка бутылки” в условиях ступенчатой модели мутаций (SMM) использовали программу
и BOTTLENECK, версия 1.2.02 [Cornuet, Luikart, 1996].
Результаты и обсуждение
На п-ов Таймыр было завезено 30 особей, а 20 овцебыков завезли на о.
Врангеля. В первые три года после интродукции погибло 30% переселенцев
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на п-ове Таймыр и 50 % на о. Врангеля (табл. 1), и только через несколько
лет начался рост численности. Как известно, донорская популяция на о. Нунивак образовалась из отловленных в 1930 году на восточном побережье
Гренландии 34 особей. Их несколько лет держали в вольерах, за это время
10 особей пало, а только затем, их вместе с приплодом (31 животное) в 1936
году окончательно доставили на Нунивак [Lent, 1971]. В Гренландии овцебык, скорее всего, появился 4-5 тыс. лет назад переходя с острова на остров
[Vibe et al., 1982], это позволяет предположить, что вселилась туда небольшая группа, и что эти животные наиболее гомогенны.
Таблица 1. Состояние популяций овцебыков за первые три года после
интродукции
Регион

На п-ов Таймыр, всего
с о-ва Банкс
с о-ва Нунивак
На о-в Врангеля с о-ва Нунивак

Привезено особей,
(погибло особей)

Самцы

Самки

10 (4)
5 (2)
5 (2)
7 (3)

20 (6)
5 (1)
15 (5)
13 (7)

Эффективная численность
основателей популяции (Ne)

16,8
9,6

Частоты аллелей приведены в таблице 2. Проверка на соответствие
распределению Харди-Вайнберга после коррекции уровня значимости для
множественных тестов показала достоверные отклонения по двум локусам в
таймырской выборке и одному – в выборке с о. Врангеля; все отклонения
связаны с дефицитом гетерозигот. Надо отметить, что существенный дефицит гетерозиготных генотипов характерен и для нативных популяций овцебыков [van Coeverden de Groot, 2002]. Величина средней ожидаемой гетерозиготности оказалась наибольшей в материковых популяциях Канады (0,446
± 0,046), что и предполагалось нами, и ненамного отличаются эти оценки в
акклиматизированных популяциях (0,391 ± 0,145 на п-ове Таймыр и 0,406 ±
0,111 на о. Врангеля), значительно ниже ожидаемая гетерозиготность в популяциях арктических островов – 0,198 ± 0,040 (о. Банкс) и 0,169 ± 0,077 (Восточная Гренландия). В акклиматизированных популяциях обнаруживается
неравновесие по сцеплению примерно в половине парных комбинаций локусов, такая же картина наблюдается в популяциях южных и северных арктических островов. Оценки аллельного разнообразия, скорректированные для
минимального объема выборки, имели наибольшее значение в Таймырской
популяции и в материковой популяции Канады (соответственно, 2,54 и 2,40),
в выборках с о. Врангеля и Гренландии это значение ниже (1,90 и 1,91), тогда
как в популяции с о. Банкс отмечен самый низкий уровень аллельного разнообразия (1,28).
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Наиболее неожиданными и показательными оказались данные по овцебыкам с острова Банкс. На этом острове, в настоящее время обитает самая
большая популяция овцебыков, приближающаяся к 90 тысячам особей [Gunn
et al., 2001]. Можно было бы предполагать, что полиморфизм этой популяции
будет относительно выше и влияние выходцев из этой популяции на генофонд таймырских овцебыков значительнее и должен иметь положительные
результаты. Однако генетический анализ опроверг такой прогноз. Тот факт,
что овцебыки острова Банкс имеют низкий уровень генетического разнообразия можно объяснить их низкой численностью в течение длительного периода, так в 50-х годах ХХ века их было всего 100 особей (Tener, 1965).
Известно, что в нативном ареале в популяциях овцебыков отмечаются
периодические, довольно значительные, колебания численности. Их причина
– не только крайне суровые условия обитания, но также неконтролируемая
охота в прошлом, из-за которой многие популяции в начале ХХ века оказались под угрозой исчезновения. Полагают, что в ходе послеледникового расселения и формирования современных популяций имели место катастрофические снижения численности, вымирание и реколонизация. Вследствие этих
демографических событий, преобладающее влияние на популяционногенетическую структуру этого вида должен оказывать генетический дрейф и
высокий уровень инбридинга. Об этом свидетельствуют найденный в нативных популяциях низкий уровень разнообразия в кодирующих белки ядерных
генах и мтДНК [Fleischman, 1986; Groves, 1997], существенный дефицит гетерозиготных генотипов, а также неравновесие по сцеплению, отмеченные по
микросателлитным локусам [van Coeverden de Groot, 2002].
Таблица 2. Частоты аллелей микросателлитных локусов, число исследованных особей и значение ожидаемой гетерозиготности в выборках овцебыков,
акклиматизированных на севере России, и диких популяций Северной Америки.
Локус
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176
Канада
0.41
(материк) 2
0.07
9
о. Банкс
о. Грен0
ландия
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0
п-ов
0.15
Таймыр
7
OM51-16
262
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178
0.35
3

180
0.23

1

5
0

7
0.92

1

1

1.00

9
0

0
0.75

9

0

0
0.77
1

8
3

0.07
1

264

N

5
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0
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8
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0.53
3
0.65
0
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3
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1
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6
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9

0

0

3

0

1
7

0
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0

0
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1

0

5
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0
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0

0
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0
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9

3

0
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5
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9

0
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0

0

9

3

0
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0
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3
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7
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7

5

9
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3
2
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0

9
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0.37
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8

1
9

0
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203
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7

0
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0

0.05
9

0

0

0

0
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4

7

0
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3
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5
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Средняя наблюдаемая гетерозиготность у акклиматизированных на
п-ове Таймыр овцебыков (0,268 ± 0,107) несколько меньше, чем в предковой
гренландской популяции (0,283 ± 0,107). Приняв последнюю величину за исходную, мы рассчитали генетически эффективную численность таймырской
популяции по формуле Nе = t / (-2 ln(Ht/Ho)), где Ht и Ho – начальное и конечное значение гетерозиготности, а t – число прошедших с момента интродукции поколений (мы приняли длину поколений, равную 5-ти годам, т.е. t = 6).
Полученная таким образом величина – 55 особей – приблизительно соответствует гармонической средней эффективных размеров популяции в шести
поколениях, рассчитанной по демографическим данным ~ 51 особям. Следует также учесть, что донорская популяция c о. Нунивак в свою очередь ведет
происхождение от 31 животного [Lent, 1971]. Поскольку в ходе трансплантации не произошло заметной потери изменчивости, можно утверждать, что
влияние ограниченного числа особей-основателей (и в силу этого генетического дрейфа, или эффекта “бутылочного горлышка”) на генетическую
структуру популяции овцебыков п-ова Таймыр незначительно. В другой акклиматизированной популяции на о. Врангеля эффективное число основателей было почти вдвое меньшим, чем у популяции п-ова Таймыр, что, повидимому, отразилось на генотипических распределениях и, в частности, определило отсутствие гетерозигот в исследованной выборке. Однако объем
выборки с о. Врангеля пока слишком ограничен, чтобы сделать более определенные выводы.
По частотам аллелей исследованных локусов выборки овцебыков с пова Таймыр и о. Врангеля различаются недостоверно. Кроме того, недостоверными оказались различия между последней выборкой и популяцией из
Восточной Гренландии. Поэтому можно сделать вывод, что вклад канадских
особей в генофонд образовавшейся на п-ове Таймыр популяции невелик, а
уровень генетического полиморфизма в этих двух популяциях донорах примерно на одном уровне.
Наблюдение за популяционно-генетическими изменениями популяций
овцебыков в ходе освоения нового ареала на севере России поможет лучше
представить микроэволюционные процессы, действующие в природных популяциях. Что позволит оптимизировать методику расселения овцебыка в
России и сохранить имеющийся генетический потенциал вида.
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Рис. 1. Канадские овцебыки в Московском зоопарке зимой

Рис. 2. Группа овцебыков – самец и две самки в Московском зоопарке
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Summary
T.P. Sipko, N.V. Gordejeva, A.R. Gruzdev. Comparing genetic structures of the muskoxen populations reintroduced in the north of Russia.
Genetic diversity of five microsatellite nuclear loci of muskoxes have been investigated
in their northern populations in Russia, the donor materia originated from the muskoxen
populations in the Banks (Canada) and Greenland islands. The above mentioned populations were compared with the native North American populaations belonging to three
large geographic grouppings. The reintroduced populations genetically have more features in common with the muskoxes of the Greenland. Genetic diversity level of the reintroduced populations is not lower than that of the North American populations. Inbreeding level of the reintroduced populations is higher, than that of the native populations. On
the whole, after-effect of the genetic drifting proved to be not so intensive as it may be
expected.
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ
СНЕЖНЫХ БАРАНОВ: АНАЛИЗ мтДНК
M. В. Кузнецова 1, О.А. Шемякин ², Д. Г. Медведев ², А.А. Данилкин 1
1
- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
² – Иркутский государственный университет
Бараны (род Ovis) имеют чрезвычайно широкий ареал в Евразии и
Америке – от средиземноморских островов до Мексики. Род Ovis принято
подразделять на несколько самостоятельных видов, только два из которых –
Ovis nivicola и Ovis canadensis, именуют обычно «снежными баранами», или
«толсторогами». Хромосомный набор этих двух видов отличается (Воронцов
и др., 1972): азиатский снежный баран (O. nivicola Eschscholtz, 1829) имеет 2n
= 52 (Северо-Восточная Азия); а американский (=канадский) толсторог (O.
canadensis Shaw, 1803) имеет 2n = 54 (запад Северной Америки).
Снежные бараны заметно уклонились от основного направления эволюции рода Ovis – адаптации к жизни в сравнительно открытой холмистой
местности или предгорьях, что требует способности к продолжительному
быстрому бегу. Толстороги приспособлены к обитанию в расчлененном скалистом рельефе и к передвижению по крутым склонам, подобно козлам. Такая адаптация потребовала перестройки опорно-двигательного аппарата, что
привело к морфологической и экологической дифференциации снежных баранов от остальных членов рода Ovis. По строению черепа и рогов они наиболее примитивные среди Ovis, а по ряду морфологических признаков даже
близки к Capra (Громова, 1953), однако такое сходство, скорее всего, имеет
конвергентный, а не симплезиоморфный характер.
Некоторые авторы подвергают сомнению самостоятельность видового
статуса Ovis nivicola и Ovis canadensis, предлагая объединить их в один вид.
Однако ранее российские систематики выделяли 4–5 азиатских подвидов
снежного барана (Гептнер и др., 1961):
камчатский (nivicola, syn. storcki) – Камчатка;
охотский (alleni, syn. montanus, middendorfi, potanini) – Становой и Яблоновый хребты, Джугджур, юго-западные части Колымского хребта, горы
полуострова Тайгонос.
якутский (lydekkeri, syn. lenaensis, albula, obscura) – Верхоянский хребет, хребет Черского, Момского, северные части Колымского хребта, Анадырский край;
таймырский, или путоранский (borealis) – горы Путорана.
Совсем недавно была описана кодарская форма снежного барана, Ovis
nivicola codarensis (Медведев, 1994). Ранее этих баранов считали близкими к
якутскому подвиду, O. nivicola lydekkeri, хотя хребет Кодар географически
далек от ареала этого подвида. По размерам кодарские бараны близки к самому крупному подвиду снежного барана – камчатскому. Молекулярно-
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генетические исследований азиатских снежных баранов до сих пор не проводились, поэтому реконструкция филогенетических взаимоотношений и уровня генетической дифференциации популяций O. nivicola несомненно прольет
свет на эволюцию и историю распространения этих животных в Азии.
Материалы и методы.
Образцы тканей снежных баранов для молекулярно-биологических исследований были собраны на Камчатке, в Корякском автономном округе, на
Чукотке, плато Путорана и на хребте Кодар. В нашу работу были включены
24 снежных барана и около 45 горных баранов, относимых к разным видам
(Ovis ammon, Ovis musimon и Ovis vigney). Выделение ДНК проводили из заспиртованных образцов тканей (мышцы, кровь, кожа) стандартным методом
экстракции смесью фенола и хлороформа. Для амплификации левого домена
контрольного региона мтДНК использованы праймеры:
PRO (прямой)(L 15376): 5`- CAC TAT CAA CAC CCA AAG CTG AAG – 3`;
DLC (обратный) (H 16498): 5` - ATG GCC CTG AAG AAA GAA CAA GAT –
3`;
Dt (обратный) : 5` - GGA-TGC-TCA-AGA-TGC-AGT– 3`.
Секвенирование полученного фрагмента ДНК проводилось с помощью набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator v. 3.1 с последующим анализом продуктов реакции на автоматическом секвенаторе ДНК ABI
PRISM 3100-Avant. Выравнивание полученных нами и извлеченных из международной базы данных. После предварительного анализа всех 83 полученных последовательностей, удостоверившего монофилетичность снежных баранов в целом, в качестве внешней группы была оставлена последовательность Ovis ammon.
Для анализа полученных последовательностей и построения филогенетических деревьев методами максимальной экономии мы использовали компьютерную программу PAUP 4.0b8 (Swofford, 2000).
Результаты и обсуждение
Наши исследования последовательностей контрольного региона
мтДНК (764 н.п.) показали, что снежные бараны имеют монофилетическое
происхождение и резко отличаются от всех остальных видов баранов. Так, в
контрольном регионе снежных баранов присутствует только 2 повтора, длиной по 75 нуклеотидов каждый, тогда как у всех остальных видов рода Ovis
число таких повторов от 3 до 6.
Филогенетический анализ выявил среди снежных баранов два крупных
кластера (рис.1). Первый кластер состоит только из американских снежных
баранов (Ovis canadensis), последовательности которых были нами извлечены
из международной базы данных GenBank. Второй кластер состоит из азиатских баранов, среди которых выделяются две крупных клады: в одну входят
снежные бараны с Камчатки и из Корякии, в другую бараны с Чукотки, плато
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Путорана и хребта Кодар. Компактные отдельные кластеры с высокой поддержкой формируют образцы с Чукотки и плато Путорана, что указывает на
небольшую изменчивость в этих двух популяциях. Образцы с Камчатки и
Корякии распределяются более беспорядочно, что является признаком более
тесного взаимодействия между этими популяциями, т.е. обмен генетической
информацией между популяциями имеет место сейчас или был в недавнем
прошлом.
Ovis ammon
O. nivicola 1 Хабаровский край
O. nivicola 5 Камчатка
O.nivicola 69 Камчатка
O. nivicola 10 Камчатка
O. nivicola 2 Камчатка
O. nivicola 68 Корякия
O. nivicola 3 Камчатка
O. nivicola 7 Камчатка
O. nivicola 8 (неизвестно)
O. nivicola 6 Камчатка
O. nivicola 70 Корякия
O. nivicola 4 Камчатка
O. nivicola 56 Корякия
O.nivicola 57 Корякия
O. nivicola 55 Кодар
O. nivicola 72 Чукотка
O. nivicola 74 Чукотка
O. nivicola 73 Чукотка
O.nivicola 58 Кодар
O. nivicola 60 Путорана
O.nivicola 61 Путорана
O.nivicola 61 Путорана
O.nivicola 59 Кодар
O.canadensis weemsi
O. canadensis 1
O. canadensis 2
O. canadensis 3
O.canadensis 4
O. canadensis mexicana
O. canadensis 6
O.canadensis mexicana
O.canadensis 5
O.canadensis 7
O. ammon sp. (Mонголия)

Рисунок 1. Филогенетическое древо снежных баранов (метод максимальной
экономии, MP) Поддержка кластеров получена методом бутстреп- анализа,
100 реплик.
В последовательности контрольного региона чукотских снежных баранов
обнаружена уникальная делеция, длиной 19 нуклеотидов.
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Таким образом, наши исследования свидетельствуют в пользу генетической обособленности азиатских снежных баранов от американских, хотя и не
оставляет сомнений в монофилетическом происхождении снежных баранов в
целом.
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Summary
M.V. Kuznetsova, O.A. Shemyakin, D.G. Medvedev, A.A. Danilkin.
Phylogenetic reconstruction of the American bighorn (mountain sheep): mtDNA
test.
Phylogenetic tests have revealed two large klasters among American bighorns (mountain
sheep). According to the Gen Bank data, the first klaster includes only American bighorns (Ovis canadensis)(Gen Bank). The second klaster includes Asiatic mountain sheep
with two large klads (mountain sheep from the Kamchatka peninsula and Koryakia, and
mountain sheep from the Chukchi peninsula, the Putoran plateau and the Kodar ridge.
Our investigations testify to the genetic isolation of the Asiatic mountain sheep from the
American sheep, the origin of both klasters being monophyletic on the whole.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ФРАГМЕНТА
КОНТРОЛЬНОГО РЕГИОНА мтДНК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА CAPRA
Е.Ю. Казанская, М.В. Кузнецова, А.А. Данилкин, О.И. Подтяжкин
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Введение
Классификация горных козлов (Capra) – одна из наиболее трудных
проблем систематики копытных. В роде насчитывают от 1 до 11 видов, но
чаще 8.: С. aegagrus, C. ibex, С. sibirica, С. nubiana, C. pyrenaica, C. falconeri,
С. caucasica и C. cylindricornis. Кавказских козлов многие ученые объединяют в один вид (Ellerman, Morrison-Scott, 1951; Соколов И.И., 1959; Гептнер и
др., 1961; Соколов В.Е., 1979; Соколов, Темботов, 1993). Таксономия этой
группы основана исключительно на морфологии. Немногочисленные биохимические, цитогенетические и молекулярные исследования пока не внесли
ясности в данную проблему (Takada et al., 1997; Manceau et al., 1999).
Материалы и методы
Мы исследовали последовательности фрагмента контрольного региона
мтДНК у 5 видов рода Capra, обитающих на территории России и сопредельных регионов (табл. 1). ДНК выделяли из заспиртованных образцов мышечной тканей животных разного пола и возраста (от 2 до 13 лет), добытых
охотниками в период 2000-2003 гг. Экстракцию осуществляли смесью фенола и хлороформа и набором «DNA Genomic Purification Kit» (Fermentas, Литва). Для амплификации левого домена контрольного региона, использованы
праймеры DLC и PRO, полученные в зоопарке Сан-Диего для вилорога и
других полорогих: PRO прямой) (L 15376): 5`- CAC TAT CAA CAC CCA
AAG CTG AAG – 3`; DLC обратный (H 16498): 5` - ATG GCC CTG AAG
AAA GAA CAA GAT – 3`. Секвенирование полученного фрагмента проводили с помощью набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator v. 3.1 с
последующим анализом продуктов реакции на автоматическом секвенаторе
ABI PRISM 3100-Avant. Выравнивание полученных нами и извлеченных из
международной базы данных GenBank последовательностей проводили
вручную с помощью программы Bioedit. В качестве внешней группы выбрана
последовательность мтДНК горала (Nemorhaedus goral). Для анализа последовательностей и построения филогенетических деревьев методами максимальной экономии и максимального правдоподобия использованы компьютерные программы PAUP 4.0b8 (Swofford, 2000) и MetaPiga (Lemmon,
Milinkovitch, 2000).
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Таблица 1. Районы сбора образцов мышечной ткани представителей рода
Capra и их шифры
Шифр
образца
5K
6K
8D
25D
7D
9D
10D
11D
14S
15S
19 S
17A
18A
12D
30F
–

Вид
C. caucasica
–“–
–“–
–“–
C. cylindricornis
–“–
–“–
–“–
C. sibirica
–“–
–“–
Capra sp.
–“–
–“–
C. falconeri
Nemorhaedus goral

Место добычи
Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н, р. Марка
–“–, Архыз, г.Псыш
–“–
–“–, г.Аманаус
Кабардино-Балкария, р. Баксан, ущ. Тю-тю-су
–“–
–“–
–“–
Алтай
–“–
Сибирь (район не обозначен)
Кавказ (район не обозначен)
–“–
–“–
Московский зоопарк
Московский зоопарк

Результаты и обсуждение
Длина выравнивания фрагмента контрольного региона в нашем исследовании мтДНК составила 439 п.н., из которых 193 нуклеотидные позиции не
содержат замен, 133 – содержат замены, не информативные для анализа методом максимальной экономии и 113 – информативные.
Кладограммы исследованного фрагмента, построенные методами максимальной экономии (рис. 1) и максимального сходства, топологически
сходны и с максимальной поддержкой показывают кластеризацию образцов в
соответствии с видовой принадлежностью, однако взаимное расположение
клад в корне противоречит классической таксономии рода. Винторогий козел
(C. falconeri), который значительно отличается от других по морфологическим параметрам и последовательностям генов 12S и 16S рРНК (Кузнецова,
2002), образует единый кластер с сибирским (C. sibirica). К ним примыкают
восточно-кавказский (дагестанский) тур (C. cylindricornis) и безоаровый козел (C. aegagrus). Последний c хорошей поддержкой объединяется в одной
кладе с домашней козой (C. hircus), что подтверждает их тесное родство. Все
экземпляры с Западного Кавказа кавказского тура (C. caucasica) формируют
отдельный кластер. Четкое обособление западно-кавказских и восточнокавказских козлов по молекулярным данным, о котором упоминал и В. Манко (Manceau et al., 1999), крайне интересно, поскольку эта группа образует
непрерывный ряд морфологических форм, что служит основной причиной
таксономических разногласий. Отметим также, что в последовательностях
фрагмента контрольного региона образцов C. cylindricornis из Кабардино-
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Балкарии обнаружена уникальная делеция в 18 п.н., которая не встречается
ни у C. caucasica, ни у других видов:
Генетический маркер – делеция в 18 нуклеотидов в последовательностях Capra cylindricornis (рис. 1), найденный нами, позволяет четко отличить
эту группировку кавказских козлов от всех остальных, что может в значительной мере способствовать решению проблем филогении и таксономии.
Невысокая изменчивость изученного участка мт генома указывает на то, что
виды рода Capra более близки между собой (возможно на уровне подвидов
или полувидов), чем представлялось ранее по морфологическим исследованиям. Наши выводы, однако, основаны на небольшом материале, и их следует считать предварительными.
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Capra sp. 17 A
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Nemorhaedus goral

Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное методом максимальной экономии на основании анализа последовательностей фрагмента контрольного
региона мтДНК.
Значения индексов бутстрепа для каждого узла обозначены верхними
цифрами, поддержка тех же узлов при использовании метода максимального
сходства – нижними. Звездочкой помечены последовательности из базы данных GenBank.
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AACCCAACCTAAATATCCGCACAAACGCCA-- TACC

C. caucasica (5 K, 6 K, 8 D)

AAGCCNACCNAAATATCCGCANAAACGCCA-- TACC

C. caucasica (25 D)

A- GCCAA------------------ C-TTAAGTACC

C. cylindricornis (7 D)

A- NCCAA------------------ C- TTAAGTACC

C. cylindricornis (9 D)

A - GCCA ------------------- ACTTAAGTACC C. cylindricornis (10 D)
A- GCNAN------------------ C-TTAAGTACC

C. cylindricornis (11 D)

Рис. 2. Участок выравнивания контрольного региона мтДНКб содержащий
уникальную делецию.
Summary
E.Ju. Kazanskaya, Kuznetsova M.V., Danilkin A.A., Podtyazhkin O.I. Succession of
control region mtDNA fragments test in some Capra.
Genetic marker makes it possible to differ Capra cylindricrnis from the rest of Capra
species. Low variability of the investigated mtDNA region indicates that Capra species
(subspecies, half-species) are closer to each other than previous morphologic investigations have revealed. Our conclusion is only a preliminary one, because the investigated
material was not numerous enough.
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МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ
И ДИАГНОСТИКА ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
В.Е. Присяжнюк
Лаборатория Красной книги ВНИИприроды, г. Москва
Первые свидетельства о природных межвидовых гибридах оленей на
юге Дальнего Востока и способности пятнистого оленя к гибридизации с
благородным оленем (изюбрем) обнаруживаются в повествованиях
известных исследователей – путешественников 19-го и начала 20-го столетия
– Н.М. Пржевальского, В.К. Арсеньева и первопроходцев пантового
оленеводства – Г.А. Менарда (1930) и др. В то время, когда фауна
Маньчжурии была девственной, считалось, что у пятнистого оленя можно
различать даже расы – нагорный олень, долинный олень и др. И межвидовой
гибрид под названием чиндагуйз мелькал на страницах этих повествований.
Однако, последующий период достаточно интенсивных исследований
биологии пятнистого оленя, осуществленных с 30-х гг. по 90-е гг. XX столетия в самом центре популяции дикого пятнистого оленя (территория Лазовского заповедника, Приморский край), К.А. Абрамовым, О.В. Вендландом,
Г.Ф. Бромлеем, В.Е. Присяжнюком и Л.И. Маковкиным в копилку знаний о
гибридах ничего не добавил. Автором настоящей статьи в середине прошлого столетья (в шестидесятые годы) активно прорабатывался этот вопрос. В
течение 7-милетней работы в Лазовском заповеднике были исследованы сотни оленей, число визуальных наблюдений исчислялось тысячами единиц. Но
найти и идентифицировать гибридную особь в Приморье так и не удалось. В
целом, за прошедшее столетие в районах исторического ареала пятнистого
оленя (Приморский край) не было зарегистрировано ни единого случая достоверной встречи межвидового гибрида. Это свидетельствует о том, что в зоне симпатрии ареалов изюбря и пятнистого оленя в Приморском крае в силу
биологической специфики рассматриваемых видов межвидовая гибридизация в естественной природной среде является исключительным явлением.
Сравнительную легкость гибридизации изюбря и пятнистого оленя в
клеточных условиях показал в своих экспериментах в сороковых годах ветврач-оленевод И.И. Миролюбов (1948). Гибриды получались при любых
комбинациях межвидовых пар. Главное, что гибриды были плодовиты. Оленеводство в Приморье не ввело в практику разведение гибридов в связи с
низким качеством их пантов. Как говорится, «И, слава Богу», потому что
Приморье осталось с исторической картиной спонтанной очень редкой межвидовой гибридизацией двух видов на территории симпатрии их ареалов.
Лишь позднее, спустя многие годы, когда были детально обследованы 9
популяций пятнистого оленя в разных районах страны, пришло понимание
секрета этого феномена. Он заключается в том, что четкие нестандартные для
обоих видов проявления фенотипа имеет гибридное потомство лишь не-
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скольких первых генераций. В процессе дальнейшей спонтанной гибридизации гибридов разных генераций и чистокровных оленей выравниваются фенотипические признаки и восстанавливаются внешние видовые характеристики пятнистого оленя. Гибридная популяция «поглощает» резко выраженных гибридных особей и переходит в латентную (скрытую) стадию гибридизации. Широкая амплитуда индивидуальной изменчивости признаков фенотипа обоих видов мешает идентификации гибридных особей. По внешним
признакам – это обычные пятнистые олени или изюбри, или асканийские маралы. А их генотип уже несет в себе «довесок» от другого вида. В связи с
этим оказалось затруднительным идентифицировать гибридные популяции
по фенотипу, в частности – типовым признакам внешнего облика. Поэтому
нужно было искать иные диагностические признаки скрытой (латентной)
гибридности.
К решению этой задачи приблизила добыча гибрида между пятнистым
оленем и благородным оленем в заповеднике Кодры (Молдавия) 17 декабря
1988 г. Гибрид отстрелян в процессе планового мероприятия по регулированию численности популяций пятнистого оленя и асканийского марала, которые совместно населяли лесные массивы заповедника. Описываемый случай
– первый для нашей страны, когда был отстрелян из дикой популяции и детально обследован межвидовой гибрид первого поколенья. Это был 2-х с половиной летний бык в фенотипе пятнистого оленя. Возраст определяли по
признакам развития зубной системы и слоям в цементе коренных зубов.
Гибрид имел облик пятнистого оленя, но многие его стенотипические
признаки имели промежуточное положение между видовыми характеристиками этих двух видов. Двухлетка, а для оленей – это все равно, что подросток, у которого живой вес достигал крайнего показателя взрослого пятнистого оленя (152 кг), на голове имел типичные для возрастной группы примитивные мелкие четырехконцовые рога типовой формы пятнистого оленя. Отдельные размеры тела гибрида совпадали с размерами взрослых самцов пятнистого оленя местной популяции, но существенно превышали показатели
своей возрастной категории. Среди них показатели – зоологическая длина
(186 см), длина уха (19), передней ноги (76), обхват груди (126). Он превосходил взрослых пятнистых оленей в высоте в холке (128, на 7 см), в косой
длине (120, на 4 см), в длине задней ноги (122, на 4 см). Имея относительно
более узкую голову, гибрид отличался более длинной мордой (22 см). Копыта передней ноги были несколько шире, более округлыми и притупленными в
сравнении с копытами пятнистого оленя того же возраста. Размер следа 88 х
61 см. Окраска шкуры на спине, боках, крупе и бедрах имела светло-бурый
оттенок и занимала промежуточное положение в вариациях типичной окраски животных обоих видов, оставаясь более яркой в сравнении с асканийским маралом и много светлее, чем у пятнистого оленя. Темный ремень по
хребту не выражен; в верхней части бедра с каждой стороны было несколько
крупных неясно очерченных сероватых пятен; форма «зеркальца» как у пят-
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нистого оленя, но темная кайма вокруг него отсутствовала; хвост относительно короткий (15,5 см), но с кистью, как у пятнистого оленя; цвет волос на
хвосте и «зеркальце» одинаковый грязновато-желтовато-белый. Метатарзальная железа крупная (диаметр 4 см), покрытая волосами ровного светлобурого цвета, хорошо контрастирующего с окружающим темным фоном ног.
Белые волосы на метатарзальной железе отсутствовали. Уши гибрида заостренные по типу строения благородного оленя; волосы на ушах и пясти более
длинные, чем у пятнистого оленя, грубее.
При сходных скуловой и мастоидной ширине черепов гибрида и пятнистых оленей, череп первого существенно превышал размеры черепа взрослых
пятнистых оленей по основным показателям длины: кондилобазальной, основной, наибольшей, длине лицевого черепа, длине морды и длине нижней
челюсти. Одновременно он имел значительно большую ширину затылочных
мыщелков (74 мм), межглазничную ширину (120 мм), и высоту затылочного
отверстия (33 мм).
Противоречивы показатели и внутренней организации гибридной особи. Относительный вес языка (2,7%), легких (11,7%) и мозга (2,7%), рассчитанные к чистому весу зверя, у гибрида были существенно выше, чем у
взрослых пятнистых оленей, а показатели индексов печени, селезенки, надпочечников, поджелудочной железы, гипофиза – ниже. Относительный вес
сердца, почек, эпифиза, желудка (без содержимого), семенников - были
сходными или равными соответствующим показателям индексов органов
взрослых пятнистых оленей. Общая длина кишечника (33 м) была длиннее,
чем у пятнистых оленей, на 3 м. При этом отмечено относительно большее
развитие толстого кишечника (37,3% против 34,7 %), что свидетельствует о
питании более грубой пищей. Спиральный лабиринт по строению аномальный, сложен по маятниковому типу, совершенно нетипичному для пятнистого оленя первичного ареала. Описанные черты интерьера в определенной мере обусловлены незаконченным морфо-физиологическим формированием
внутренней организации этого гибрида-подростка и во взрослом состоянии
животного были бы, несомненно, другими.
Данные детально обследованной гибридной особи позволили упорядочить представления по аномальным проявлениям внутренней морфологии
свободноживущих пятнистых оленей, обследованных нами на территории
страны за 30-ти летний период работы. Речь пойдет об интересной аномалии
в строении ободочной кишки, и в частности, в строении спирального лабиринта. При обследовании 162 пятнистых оленей 9 популяций на территории
б. СССР выявлено 14 случаев аномального строения спирального лабиринта,
имеющих одинаковую морфологическую картину. В типичном случае у пятнистого оленя, как и у других жвачных, ободочная кишка в спиральном лабиринте изменяет свое направление на противоположное только один раз
(рис. 1). Витки спирали до поворота называются центростремительными, а
после поворота центробежными. В аномальном случае, который мы рассмат-
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риваем (рис. 2), спиральный лабиринт не менее 3-х раз меняет направление.
Рисунок расположения петель кишечника напоминает движение маятника,
поэтому аномалия нами названа «маятниковым типом спирального лабиринта».

Рис. 1. Общий вид кишечника со стороны диска спирального лабиринта. Типичный случай. Обозначения: 1-5 -центростремительные спирали лабиринта;
Ax – точка, отделяющая восходящее колено ободочной кишки от начала диска лабиринта; Вх – перекрест лабиринта, точка в которой в типичном случае
направление движения химуса меняется на противоположное; Сх – точка выхода кишки из спирального лабиринта на брыжейку; Дх – точка перехода 12ти перстной кишки в тощую кишку; Е – тощая и подвздошная кишки; 3 – 12ти перстная кишка; К – слепая кишка; М – начальный участок прямой кишки.
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Рис. 2. Три варианта аномального строения спирального лабиринта. В каждом случае отражено строение спирального лабиринта одного пятнистого
оленя. Слева показано строение центростремительных петель лабиринта,
справа – дан рисунок центробежных петель лабиринта. Цифрами пронумерованы петли в порядке их последовательного расположения. Знаком «х» отмечена точка изменения направления движения химуса в спиральном лабиринте. Варианты аномального строения спирального лабиринта описаны в тексте.
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Общая картина аномалии выглядит следующим образом: на аномальном участке кишка делает резкий поворот в противоположную сторону, спирали закручиваются в обратном направлении, после одного или нескольких
таких витков следует новый крутой поворот кишечника, и петли лабиринта
как бы раскручиваются в обратном направлении. Возникает ощущение, что
кишечник как бы качнулся в одну сторону, достиг максимального удаления
от центра лабиринта и совершил равнозначное движение в противоположную
сторону, а затем принял нормальное положение. Общий рисунок аномалии
напоминает одно полное движения маятника (отсюда и взято название аномалии). Аномалия спирального лабиринта проявлялась в трех вариантах его
строения, показанных на рис. 2. Здесь в каждом случае продемонстрировано
строение рассматриваемого участка кишечника только одного животного. На
рис. 2 показаны интересующие нас фрагменты строения спирального лабиринта: слева – петли центростремительной части лабиринта (его начальной
части или верхней части, так как центробежные витки находятся в «лепешке»
лабиринта снизу, на брыжейке), справа – центробежные его витки. Цифрами
обозначены номера центростремительных и центробежных петель лабиринта.
Вариант А: аномалия проявляется в форме одного маятникового рисунка, который охватывает и центростремительную часть лабиринта, где
размещается первый нетипичный поворот кишечника, и его центробежную
часть (второй, заключительный поворот кишечника). Центральный поворот
лабиринта остается в типовом месте, и аномалией не затронут. Направление
кишка в лабиринте меняется 3 раза. Образец, показанный на рисунке, обнаружен у пятнистого оленя из Лазовского заповедника – это редкий или вообще единственный случай аномалии, отмеченный у оленей в первичном ареале. Частота встреч аномалии 16,7 %.
Вариант В: в строении спирального лабиринта обнаруживается один
случай аномалии, приходящийся полностью на центробежную его часть.
Центростремительные петли кишки сформированы нормально, а после её поворота на третьем центробежном витке следует участок кишечника в форме
маятникового рисунка, заканчивающегося выходом кишки из лабиринта в
обычном для вида месте. В лабиринте направление движения химуса меняется 3 раза. Наиболее распространенная форма аномалии, частота встреч
58,3%.
Вариант С: аномалия представлена двумя маятниковыми фигурами,
каждая из которых расположена отдельно в центростремительной и центробежной части лабиринта, причем центральный поворот кишки остается в
обычном месте и аномалией не затронут. В этом варианте в спиральном лабиринте направление движения химуса меняется 5 раз. Частота встреч 25,0%.
Исследователями на обширном материале большого количества видов
домашних и диких жвачных (более 70 видов) показана высокая изменчивость
спирального лабиринта копытных (работы Смита, 1957, 1959; Питела, 1983 и
др.). Среди различных вариантов строения спирального лабиринта только у
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коз и овец отмечена аномалия, названная нами «маятниковым типом»,
имеющая невысокую частотность (2-3 %). Сведений о строении спирального
лабиринта оленьих в литературе мы не нашли.
Таблица 1. Частота встреч аномалии «маятниковый тип строения спирального лабиринта» у пятнистого оленя и асканийского марала
Популяция

Год обследования

Число обследованных
животных

Число животных с аномалией

1. Пятнистый олень (Cervus nippon)
1.1. Дикие олени (Приморский край)
Лазовский заповедник
1963-1970; 1974
18
1
Остров Аскольд
1967
12
0
1.2. Парковые олени и одичавшие парковые олени (Приморский край)
Зверосовхозы (Октябрьский
1968
44
0
и др.)
Уссурийский заповедник
1967
4
0
1.3. Популяции за пределами исторического ареала
Приокско-Террасный з-к
1992,1993
8
n
Черноморский заповедник
1974
18
4
(Украина)
Заповедник Кодры (Молда1988,1989
10
2
вия)
1986,1987
30
3
Шахринауская олене-ферма
(Таджикистан)
Хоперский заповедник
1988
18
1
ИТОГО
162
14
2. Благородный олень (Cervus elaphus): асканийский марал
Заповедник Кодры
1988,1989
1
2
Приокско-Террасный з-к
1992,1993
2
1
ИТОГО
5
3

Встречаемость аномалии,
%
5,5
37,5
22,2
20,0
10,0
5,5
8,6
60,0

Как видно из табл. 1, наши исследования показали высокую частоту
встреч аномалии в популяциях пятнистого оленя, имеющих гибридное происхождение: Приокско-Террасный заповедник (Россия) – 37,5%; Черноморский заповедник (Украина) – 22,2%; заповедник Кодры (Молдавия) – 20%.
Аномалия обнаружена в популяциях с малой вероятностью гибридного происхождения: Шахринауская ферма на Гиссарском хребте (Таджикистан) –
10%; Хоперский заповедник (Россия) - 5,5%. В местах чистокровного разведения пятнистых оленей аномалия не обнаружена: фермы оленей Приморского края (Россия, обследовано 44 оленя); остров Аскольд (Приморье, Россия, обследовано 12 оленей). Не обнаружена она и в Уссурийском заповеднике (юг Приморья, Россия, обследовано 5 оленей). У оленей аборигенной
популяции Лазовского заповедника (Приморье, Россия, обследовано 18 оле-
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ней), расположенного в районе естественной симпатрии пятнистого оленя и
изюбря, обнаружен 1 случай аномалии (5,5 %). В целом частота встреч аномалии в зоне первичного ареала составила 1,3% (обследовано 78 оленей) и
была почти в 15 раз ниже, чем в пределах вторичного ареала (средняя частота
здесь составила 15,5 %; обследовано 84 оленя).
К сожалению, по этому признаку было мало обследовано благородных
оленей. Это связано с тем, что природа маятниковой аномалии кишечника
оленей долгое время оставалась неясной. И только отстрел гибрида позволил
объяснить это явление. Причем у двух изюбрей, обследованных в Приморье,
строение спирального лабиринта было типовым. Из 5 асканийских маралов
(Молдавия, заповедник Кодры – 2 особи; Подмосковье, Приокско-Террасный
заповедник – 3 особи) аномалия обнаружена у 3-х оленей (частота встречаемости – 60 %).
Присутствие аномалии по типу маятниковой формы строения спирального лабиринта у межвидового гибрида первого поколения, описанного нами
в заповеднике Кодры, и частой встречи этой морфы у асканийского марала и
пятнистых оленей популяций гибридного происхождения свидетельствует о
том, что аномалия «маятниковый тип спирального лабиринта» может быть
маркером гибридов и может использоваться с целью идентификации пятнистых оленей гибридного происхождения и диагностики гибридных популяций.
В зоопарках, где часто содержатся оба вида оленей, для специалистов
должно быть интересно знать природу содержащихся в его демонстрационных группах пятнистых оленей. В случае смерти пятнистых оленей обследовать картину спирального лабиринта не сложно. Это можно сделать и своими
руками. Автор статьи готов такие исследования провести в Московском зоопарке, а в случае необходимости проконсультировать специалистов других
зоопарков страны.
В зоопарках животные содержатся продолжительный период. Потомство зверей известно по родословной. И здесь, конечно, можно было бы получить интересную дополнительную информацию по рассматриваемой проблеме. Исследуйте погибших зверей, за информацию о результатах таких работ я был бы всем очень благодарен.
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Smith R.N. The pattern of the anta spirals of the sheep colon, (a) Does it change?
(b) Is it influenced by the sex of the sheep? Brit. vet. J., 1957, 113: 501-503.
Smith R.N. The arrangement of the ansa spiralis of the goat colon. Anat. Anz.,
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Summary
V.E. Prisiazhnjuk. Interspecific hybridization in the sika and diagnosing hybrid
populations.
Nine sika populations have been examined in various regions of the former USSR. Hybridous offspring only of the first several generations reveals non-standard (non-typical)
phenotypes. A hybridous population “absorbs” individuals with clearly expressed phenitipic features, the hybridization becoming a latent one. Anomalous pendulum form of the
spiral labyrinth of the segmented intestine in Fι interspecies hybrid, as well as meeting
that morpha in hybrid populations of the red deer from Ascania and the sika shows that
this anomaly may be used as a marker for identifying hybrid red deers and diagnosing
hybrid populations.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ЗЕБР
Н.В. Карпов
Московский зоопарк
В свете Всемирной стратегии зоопарков содержание и размножение
редких и исчезающих видов животных в неволе становится одной из приоритетнейших задач зоопарков и питомников. Ведение национальных и международных племенных книг, создание Планов сохранения по многим видам
или родственным группам животных, участие в компьютерных программах
(ISIS, ITIS, ARKS, MedARKS), наконец, индивидуальное мечение (чипирование) с применением новейших материалов и оборудования, позволяют учреждениям и организациям, имеющим зоологические коллекции, более полно
использовать потенциал, заложенный в отдельном живом индивидууме. Однако, для нормального функционирования перечисленных выше звеньев цепи, необходима детальная идентификация каждой особи животного, находящейся в коллекции, – не только до вида, но и до подвида, а в отдельных случаях и до морфы (например, безгривая морфа зебры Гранта, подвида саванной зебры). В отношении представителей диких лошадей Азии ситуация
складывается более благополучно, чем в отношении африканских видов, хотя, в последние годы, систематика азиатских ослов или полуослов претерпела
значительные изменения (Bowling & Ruvinsky, 2000). Что касается зебр, то их
подвидовая принадлежность практически не изложена в отечественной литературе (Треус, 1968). В настоящее время зоопарки России и СНГ имеют возможность напрямую (без участия посредников) заказывать животных не
только в других зоопарках мира, но и непосредственно, из дикой природы.
При этом, часто, подвидовая принадлежность животного остается неясной. В
своей работе я попытался хотя бы частично восполнить этот пробел, проанализировав данные, полученные на основе обработки зарубежных источников.
Таксономия рода Equus
(по Павлинову, 2002, 2003, Россолимо и др., 2004):
Класс Млекопитающие – Mammalia
Подкласс Звери – Theria
Инфракласс Плацентарные – Eutheria
Легион - Epitheria
Когорта - Ungulata
Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla
Подотряд - Hippomorpha
Семейство Лошадиные – Equidae Gray, 1821
Род Лошади – Equus Linnaeus, 1758
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1. Зебра Греви – Equus grevyi Oustalet, 1882.
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия этой зебры:
Equus faurei Matschie, 1898.
Equus grevyi berberensis Pocock, 1902.
Megacephalon grevyi Hilzheimer, 1912.
Dolichohippus grevyi Heller, 1912.
Местные названия: kanga, kangani.
Интересна история открытия этого самого крупного вида зебр. В 1860
году известный исследователь Африки, шотландец Джеймс Грант рассказывал, что видел зебру со множеством тонких черных полос на теле (остальные
два вида зебр имеют широкие черные полосы, не считая квагги, которую часто рассматривают как подвид саванной зебры) в Абиссинии (современная
Эфиопия), однако европейские ученые ему просто не поверили. Через некоторое время, император Абиссинии Менелик I прислал президенту Франции
Жюлю Греви в качестве подарка зебру, которая как две капли воды соответствовала описанию Джеймса Гранта. Животное было доставлено в зоопарк
при Парижском ботаническом саде, где, благодаря необычной окраске и необычайно крупным размерам, было обнаружено, что это новый для науки,
еще не описанный вид полосатых африканских лошадей. Правда, животное
через несколько дней погибло, так и не перенеся тяжелую длительную
транспортировку, однако ученым хватило времени для введения в зоологическую номенклатуру нового вида зебр – зебры Греви – Equus grevyi Oustalet,
1882 (Эйвельманс, 1994).
В 1898 году Matschie
описал Equus faurei для отличия таких животных от типичной зебры Греви в связи с
наличием в хвосте пучка волос чисто белого цвета. Как
полагает A. Rzasnicki (1951),
Equus faurei и Equus grevyi
berberensis относились к пустынной форме зебры Греви и
поэтому являются синонимами Equus grevyi Oustalet. На
сегодняшний день подвидов
не выделено, хотя в прошлом
различали два подвида –
Equus grevyi grevyi и Equus
revyi berberensis. Однако, впоследствии, выяснилось, что за
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животных второго подвида
Equus grevyi berberensis принимали ювенильных особей
или их шкуры (Rzasnicki,
1951).
Это не только самая большая из всех зебр, но и, вообще, крупнейший
представитель современных диких лошадей. По мнению многих специалистов, зебра Греви - самая красивая зебра Африки. Вместе с тем, данный вид
характеризуется примитивностью морфологического строения, что, возможно, указывает на то, что зебра Греви унаследовала черты строения некой
древней формы, от которой берут начало предки других зебр и, возможно,
даже, собственно лошади (Bowling & Ruvinsky, 2000). Взрослые животные
достигают 140-160 см (55-57 дюймов) высоты в холке и могут весить в среднем 385 кг (350-400 кг) – самки и 430 кг (380-450 кг) самцы. Длина туловища
составляет 250-300 см, на хвост приходится 40-75 см. Различия между полами
не отмечено. Полосы на шкуре очень узкие и расположены близко друг к другу, закрывают собой большую часть головы и туловища, также, расположены
по ногам до копыта, тем самым, создавая эффект удлинения конечностей. Самые широкие полосы расположены в области шеи. Молодых особей довольно
легко отличить по наличию шоколадно-коричневых, а не черных полос, характерных для взрослых животных. Брюхо и основание хвоста чисто белого
цвета, также, вдоль широкого черного ремня на спине с каждой стороны лежит узкая белая зона. Зебра Греви имеет большую, удлиненную голову, при
этом лоб и морда довольно узкие. Уши большие, округленной формы, внутренняя сторона покрыта шерстью. Грива высокая и стоит вертикально прямо.
Среди большого количества животных попадаются как более светлые формы,
так и более темные. Крик отличный от других видов зебр, очень напоминает
ослиный.
В настоящее время обитает в нескольких заповедниках и национальных парках Эфиопии и Кении.
В Сомали, Джибути, Эритрее и Северном Судане
(где они когда-то водились), их присутствие не обнаружено (Kingdon, 1997). Имеются сообщения, что
зебры Греви образуют смешанные стада с саванными зебрами, однако, сведений о возможных естественных гибридах между ними не поступало. Входит
в I Приложение CITES (данные на 17 февраля 2005
года).
Вид включен в Красную Книгу МСОП - Международного Союза охраны природы (IUCN – International Union Conservation of Nature) в качестве
таксона, испытывающего высокий риск исчезновения и который может исчезнуть в ближайшем будущем. Снижение численности обусловлено прямым преследованием со стороны человека.
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Есть данные, ставшие известными официальной науке лишь в 1882 году, что именно зебры Греви участвовали в качестве «тигровых лошадей» на
парадах в римских цирках во времена расцвета Римской империи (Morris,
1965).
По данным ISIS в зоопарках мира – участниках этой программы, на 8
апреля 2005 года содержалось 135 самцов, 259 самок, одно животное неопределенного пола и 30 жеребят, родившихся за последние шесть месяцев.

2. Горная зебра – Equus zebra Linnaeus, 1758.
Горная зебра – самая мелкая среди других зебр. Длина туловища составляет 220-260см, на хвост приходится 40-55 см. Высота в холке 115-150 см, в среднем доходит до
146 см (средняя высота Капской
горной зебры – 125 см, горной зебры Хартманна – 145 – 150 см). Вес
взрослых животных колеблется от
230 до 320 кг у самок (в среднем 275
кг), у самцов же – от 250 до 386 кг, в
среднем 300 кг (средняя масса Капской горной зебры составляет 250
кг, горной зебры Хартманна – 300340 кг). Телосложение горной зебры
напоминает телосложение осла
(Nowak, 1999).
Характерными чертами этого вида являются наличие подгрудка
(свисающая кожная складка в области горла) и сетчатый рисунок
шерсти в области крестца – у других
зебр такого нет. Сетчатый рисунок
образуют короткие поперечные полоски, идущие прямо перпендикулярно спинному ремню. Самые широкие черные полосы расположены
в верхней части задних конечностей. Брюхо – белого цвета (Mochi
& Carter, 1953).
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Вид разделяется на два подвида:
1. Капская горная зебра – Equus zebra zebra Linnaeus, 1758;
2. Горная зебра Хартманна - Equus zebra hartmannae Matschie, 1898.
Основными отличиями этих двух подвидов являются:
1. Горная зебра Хартманна несколько крупнее, нежели Капская горная зебра.
2. Капский подвид горной зебры обычно имеет более широкие черные полосы, чем горная зебра Хартманна.
3. Грива горной зебры Хартманна более длинная (по расположению) и
простирается вперед, к ушам (между ушами), чем у Капской горной зебры.
4. Наконец, Капский подвид встречается гораздо реже и в природе, и в неволе. Так, например, по данным ISIS (International System Identification
Species) на 8 апреля 2005 года в зоопарках-участниках этой системы
горных зебр Хартманна содержалось 27 самцов, 63 самок и 8 жеребят,
родившихся за последние 6 месяцев. Что касается Капского подвида, то
на этот же период содержался лишь один самец в национальном зоопарке Претории (ЮАР).
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия этих зебр:
1. Капская горная зебра

– Equus zebra zebra Linnaeus, 1758.
– Equus montanus Burchell, 1822.
– Equus zebra frederici Trouessart, 1904.
Местные названия : Wilde Paard, dauw.
2. Горная зебра Хартманна – Equus zebra hartmannae Matschie, 1898.
– Equus penricei Thomas, 1900.
– Hippotigris hartmannae matschiei Zukowsky,
1924.
Местные названия: dauw, ongoro, ngolo.
Последние Капские горные зебры обитают в Капской провинции. К 30м годам прошлого столетия Капские горные зебры были на грани исчезновения. В 1937 году правительство Южной Африки специально для зебр учредило Национальный парк Cradock в качестве резервата (Groves, 1974;
Smithers, 1983). В 1998 году в заповедниках и национальных парках Африки
насчитывалось 1200 особей Капских горных зебр (Equids, 2002).
Второй подвид – горные зебры Хартманна обитают на юго-западе Африки – в Намибии и Анголе.
Капский подвид горной зебры включен в I Приложение CITES, а горная зебра Хартманна – во II Приложение CITES (данные на 17 февраля 2005
года). Что касается Красной книги МСОП, то оба подвида горной зебры фи-
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гурируют в качестве исчезающих таксонов, испытывающих высокий риск
исчезновения и которые могут исчезнуть в ближайшем будущем.
3. Саванная (степная, равнинная, обыкновенная, Бурчеллова) зебра –
Equus burchelli Gray, 1824.
(= Equus quagga Gmelin, 1788).
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия саванной зебры:
- Asinus burchellii Gray 1825
- Equus burchellii Smuts 1832
- Hippotigris burchelli Smith 1841
- Equus quagga burchelli Pocock 1904
Наиболее широко распространенный вид зебры. Длина туловища составляет 217-246 см, длина хвоста – 47-56 см. Высота в холке – 110-145 см.
Животные достигают веса в 175-385 кг. В среднем, самцы несколько крупнее
самок. Вид – саванная зебра подразделяется на 7 подвидов, 2 из которых вымерли в конце 19-го - начале 20-го веков:
1. Equus burchellii (quagga) boehmi – зебра Гранта (Беме)
2. Equus burchellii (quagga) zambesiansis – верхнезамбезийская зебра
3. Equus burchellii (quagga) crawshayi – кравшайская (мозамбикская) зебра
4. Equus burchellii (quagga) chapmani – зебра Чапмана (Селоуса)
5. Equus burchellii (quagga) antiquorum – дамарская зебра
6. Equus burchellii (quagga)
burchellii – Бурчеллова зебра (ныне
истреблена)
7. Equus burchellii (quagga) quagga – квагга (ныне истреблена)
Зебра Гранта
Equus burchellii (quagga) boehmi Matschie, 1892
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия зебры Гранта:
- Equus boehmi Matschie, 1892;
- Equus burchellii Granti de Winton, 1896;
- Equus burchellii subsp. Mariae Prazak, 1898;
- Equus chapmani selousi Noack, 1902;
- Equus chapmani jallae Camerano, 1902;
- Equus muansae Matschie, 1906;
- Equus quagga var. Goldfinchi Ridgeway, 1911;
- Equus quagga cuninghamei Heller, 1914;
- Equus borensis Lonnberg, 1921.
Местные названия зебры Гранта: зебра (обыкновенная), punda milia, ol-oitigo,
nyagi.
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Относительно некрупная зебра среди других подвидов саванной
зебры. Отсутствуют так называемые
теневые полосы. Наличие полос на
конечностях и животе. На теле относительно немного широких полос,
редко, когда более 3-4 полос соединяются в области медиальной вентральной линии между локтем и
«седлом». Основной цвет обычно
чисто белый. Полосы на конечностях всегда доходят до самых копыт. В северных популяциях этого
подвида часто отсутствует грива.
Полосы на задней части туловища
самые широкие среди подвидов саванной зебры. Обитают в Центральной и восточной Африке (Dorst &
Dandelot, 1970).
В Кении, на северо-западе, через озеро Баринго до провинции Карамоджа и восточного Судана, грива у 3/4 особей очень редка или полностью отсутствует. Также грива отсутствует и у популяции зебр Гранта на северовостоке Кении – от реки Верхняя Тана до реки Джуба в Сомали (Vagner,
1979).
По данным ISIS, в зоопарках – участниках этой программы на 8 апреля
2005 года содержалось 132 самца, 295 самок, 20 животных неопределенного
пола и 33 жеребят, родившихся в последние 6 месяцев.
Дамарская зебра
Equus burchellii (quagga) antiquorum Hamilton Smith, 1841
Основным признаком при идентификации подвида является отсутствие
каких-либо полос на нижней части конечностей. Теневые полосы обычно
присутствуют (на туловище), однако, на брюхе животного их нет.
Дамарские зебры обитают в
Южной Анголе и юго-западной Африке.
Согласно данным ISIS, в зоопарках – участниках этой программы на 8 апреля 2005 года содержалось 97 самцов, 188 самок, 6 животных неопределенного пола и 13 же-
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ребят, родившихся в последние 6
месяцев.
Зебра Чапмана (Селоуса)
Equus burchellii (quagga) chapmani Layard, 1865
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия зебры Чапмана:
- Equus chapmani Layard, 1865;
- Equus burchellii selousi Pocock, 1897;
- Equus burchellii wahlbergi Pocock 1897;
- Equus burchellii transvaalensis Ewart, 1897;
- Equus burchellii pococki Brasil et Pennetier, 1908;
- Equus (Hippotigris) kaufmanni Matschie, 1912.
Местные названия: dube, chabese, bihe, ongolo, ongoro, kangolo.
Характерные черты – широкие
темные полосы сменяются на более
узкие светлые теневые полосы. Теневые полосы блекнут до коричневатого оттенка на задней части туловища и полностью отсутствуют на
нижней части конечностей. Размеры
крупные. 3 или 4 полосы (очень
редко 2 или 5) соединяются или в
отдельных случаях не совсем соединяются на срединной (медиальной) вентральной линии между локтем и «седлом». Теневые полосы
обычно хорошо видны. Цвет охряный или слабо белый, но никогда
не бывает чисто белым. Теневые
полосы на конечностях незаметны
или невзрачны на вид и почти никогда не доходят полностью до копыт.
Грива хорошо развита.
Зебра Чапмана внесена в Красную книгу МСОП как таксон, не отнесенный ни к каким определенным категориям по причине недостаточности данных о численности этого подвида. Согласно данным ISIS, в зоопарках – участниках этой программы, на 8 апреля 2005 года содержалось 30 самцов, 59
самок, 2 животных неопределенного пола и 9 жеребят, родившихся за последние 6 месяцев.
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Кравшайская (мозамбикская) зебра
Equus burchellii (quagga) crawshayi De Winton, 1896
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия кравшайской зебры:
- Equus annectens Rothschild, 1906;
- Equus foai Trouessart and Prazak, 1899.
Местное название: mbidzi.
Довольно крупная зебра. Полосы узкие и многочисленные. Всегда, по крайней мере, пять полос
(часто от 6 до 8) соединены на медиальной вентральной линии между
локтем и «седлом». Общий фон тела
– белый или слабо белый. Почти
никогда не бывает даже следов теневых полос. Полосы на конечностях продолжаются до копыт. Обитает на юге реки Замбези в Мозамбике, а также в Замбии, на границе с
Малави (Rzasnicki, 1951).
Кравшайская зебра включена
в Красную книгу МСОП как таксон,
не отнесенный ни к каким определенным категориям по причине недостаточности данных о численности этого подвида.
Верхнезамбезийская зебра
Equus burchellii (quagga) zambesiensis Trouessart and Prazak, 1898
Это крупная зебра с широкими полосами, из которых лишь 3 или 4 соединены на срединной вентральной линии между локтем и «седлом». Цвет
варьирует от желтого до слабо-белого и белого. Теневые полосы варьируются от отчетливо бросающихся в глаза до рассеянных (неясных). Конечности
полностью или почти полностью покрыты полосами. Внешний облик этого
подвида саванной зебры больше всего напоминает зебру Гранта. Существуют
две популяции – ангольская и популяция из Западной Замбии. Ангольская
форма в среднем крупнее и общий фон более желтоватый, доходящий до охряного с лучше различимыми теневыми полосами (Rzasnicki, 1951).
Верхнезамбезийская саванная зебра включена в Красную Книгу МСОП
как таксон, не отнесенный ни к каким определенным категориям по причине
недостаточности данных о численности этого подвида, существует вероят-
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ность того, что данный подвид, возможно, исчез в природе. Мне не удалось
найти данные о том, содержаться ли верхнезамбезийские зебры в условиях
неволи.
Бурчеллова зебра
Equus burchellii (quagga) burchellii Gray, 1825
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия Бурчелловой зебры:
- Asinus burchellii Gray, 1825;
- Hippotigris antiquorum H. Smith, 1841;
- Equus burchellii paucistriatus Hilzheimer, 1912;
- Hippotigris chapmani kaokensis Zukowsky, 1924.
Местные названия: bonte quagga, mbidzi, ngolo, ongorlo-ondon-gama, sivaradi,
bihe, quaha.

Последняя собственно Бурчеллова
зебра погибла в 1909 году в
Лондонском зоопарке (Англия).

Квагга
Equus burchellii (quagga) quagga Gmelin, 1788
Устаревшие или когда-либо использовавшиеся названия квагги:
- Equus quagga Gmelin, 1788;
- Equus quagga lorenzi Lydekker, 1902;
- Equus quagga greyi Lydekker, 1902;
- Equus quagga danielli Pocock, 1904;
- Equus quagga typical Pocock, 1904;
- Equus quagga trouessarti Camerano, 1908.
Местное название: kwaha.
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Последняя квагга погибла в 1883 году в Амстердамском зоопарке (Голландия) (Morris, 1965).
Согласно последнему, вышедшему в 2004 году информационному
сборнику Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов
(выпуск № 23), среди более чем 90 зоологических учреждений региона Восточной Европы и Северной Азии, зебр в своих коллекциях содержат лишь
немногие зоопарки. Так, пара горных зебр Хартманна содержится лишь в
Алматинском зоопарке (Казахстан), зебра Греви - животными обоего пола
представлена лишь в двух чешских зоопарках – в Брно и Праге, в то время
как в Аскании-Нова, Москве и Ростове-на-Дону содержатся лишь однополые
животные, что не может не вызывать беспокойство за невозможность дальнейшего разведения этих редких и выигрышных с экспозиционной точки
зрения животных. В то же время, позиции саванной зебры кажутся более
уверенными – в зоопарках содержатся три из ныне существующих 5-ти подвидов – Дамарская зебра, зебра Гранта и зебра Чапмана, в большинстве случаев, содержащиеся парами или небольшими табунками, что позволяет надеяться на получение потомства и обогащение этими интересными и высокоэкспозиционными видами копытных млекопитающих других зоологических
коллекций (ЕАРАЗА, 2004).
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Summary
N.B. Karpov.
Specific and subspecific identification in zebras.
Both existing at present and exterminated at the beginning of the last century zebra species have been described and their subspecies characterized; there is also information on
their recent protected status, modern and out-of-date synonyms. The paper ia of a methodic character, and it will be useful both for the administration and the staff of the Russian zoos that do not obtain sufficient information on the said problem.
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Проблемы содержания, разведения и поведения
животных
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ДИКИХ КОПЫТНЫХ И
СОХРАНЕНИЯ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Г.Ю. Максудов
Московский зоологический парк
В настоящей статье дается краткий обзор: а) использования методов
искусственного размножения (ИР) для разведения диких копытных (отряды
Artiodactyla и Peryssodactyla) в неволе; б) перспектив сохранения их
генетического материала в криобанках. Включены также данные по отрядам
Хоботных Proboscidea и мозоленогих Tylopoda. Ограниченный объем работы
не позволил дать развернутый анализ приводимой информации и привести
список использованной литературы, занимающий 11 страниц.
Перечень видов, к которым применялись методы ИР, приведен ниже.
Видовое название указывается по первоисточникам, либо в соответствии с
классификацией В.Е. Соколова. Одомашненный буйвол, зебу и другие
объекты животноводства нами не рассматривались, за единичными
исключениями. Автор хотел бы отметить, что в иностранной литературе и, в
особенности, в сети Интернет, работы наших специалистов почти не
цитируются. К сожалению, бывают случаи, когда данные, опубликованные
30-40 лет назад отечественными исследователями, переоткрываются заново.
Следует помнить, что в области криоконсервации и искусственного
размножения животных роль отечественных ученых весьма велика. Строго
говоря, они являются основателями всего этого направления. Так,
Ил. И. Иванов – разработал первый в мире набор инструментов для
искусственного осеменения (ИО), начал работы с эпидидимальным семенем,
создал методику разделенного эякулята; В.К. Милованов подвел научную
базу под криоконсервацию сперматозоидов, внедрил ИО в практику
сельского хозяйства еще в 1930 гг., впервые применил соломинки для
спермы и транспортировку семени на самолетах; И.И. Соколовская, первая в
мире получила потомство при ИО оттаянной спермой; Б.Н. Вепринцев,
создатель криобанка редких и исчезающих видов; Е.П. Стекленев, создавший
уникальные гибриды, и многие другие.
Прежде всего, необходимо уточнить, что такое «методы искусственного размножения». В наиболее общем виде – это экспериментальные
методы биологии развития, связанные с различными аспектами размножения
животных. Отработанные на лабораторных животных и применяемые к
одомашненным и диким видам животных, они стали прикладными. Эти
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методы позволяют проводить различные манипуляции с первичными
половыми клетками (сперматоциты, ооциты), гаметами (сперматозоиды,
яйцеклетки), гонадами (семенники и яичники), а так же с эмбрионами,
эмбриональными клетками и взрослыми организмами. В результате
применения этих методов мы получаем: а) полноценное потомство;
б) фертильные гаметы, в том числе и криоконсервированные; в) эмбрионы,
пригодные к дальнейшему развитию и трансплантации.
Поскольку в отечественной литературе пока нет устоявшегося термина,
соответствующего
англоязычному
ART
(Assisted
Reproductive
Techniques=Technology), использование близких по смыслу терминов не
будет ошибкой. Однако вместо принятого в медицине термина
«экстракорпоральное оплодотворение», здесь обычно используется термин
«оплодотворение in vitro», что на наш взгляд лучше отражает его суть.
Усиление интереса к методикам ИР вызвано, во-первых, нарастанием
темпов вымирания видов в природе; во-вторых – осознанием, что
традиционными методами (охраной и т.п.) многие виды уже не спасти; в
третьих, бурным развитием биологии развития и смежных с ней наук.
Наиболее свежий пример – опустошительное цунами в Юго-Восточной Азии,
в течение нескольких минут 26 декабря 2004 года уничтожившее целый ряд
природных резерватов со всеми обитателями и всем их генофондом. Не
менее разрушительна и деятельность человека. Для России, существующей
сейчас в основном за счет эксплуатации оставшихся природных ресурсов,
сохранение ее природного генофонда нетрадиционными методами особенно
актуально.
В последние годы эмбриологические исследования приносят
ошеломляющие успехи. То, что недавно казалось фантастикой, становится
обычной процедурой. В практику внедряются методики, еще недавно
казавшиеся гипотетическими, например: криоконсервация единичных
сперматозоидов и их использование в оплодотворении in vitro;
интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ISCI) в яйцеклетку
позволяющая использовать для оплодотворения in vitro как единичные
неподвижные сперматозоиды, так и только головки сперматозоидов (Sic!
М.Г.); создание трансгенных животных; клонирование; использование
постмортального (посмертного) генетического материала и многое другое.
Практически, это означает, что, имея 1 (один) сперматозоид от павшего
последнего самца исчезнувшего вида, принципиально возможно получить от
него потомство. Или, имея только образцы замороженных соматических
тканей, возможно получить эмбрионы этого вида клонированием, а
потомство – межвидовой пересадкой эмбрионов. Естественно, реализация
этого
требует
(пока)
высочайшей
квалификации
специалистов,
соответствующего оборудования и существенных затрат. Однако автор
полагает, что тарпана, кваггу, стеллерову корову сейчас удалось бы спасти и
восстановить.
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Методы искусственного размножения можно разделить на следующие
группы:
I. Манипуляции с мужскими гаметами: культивирование сперматоцитов и
стволовых клеток семенников in vitro; получение сперматозоидов и спермы, в
том числе эпидидимального и постмортального семени; трансплантация семенников, в том числе ксеногенная (особи другого вида); разделение сперматозоидов по полу; хранение сперматозоидов без замораживания.
II. Манипуляции с самками: синхронизация созревания ооцитов; регуляция
половых циклов; суперовуляция; искусственное осеменение; посмертное и
прижизненное получение ооцитов; трансплантация эмбрионов, трансплантация тканей яичников.
III. Основные манипуляции in vitro: дозревание ооцитов in vitro; оплодотворение in vitro; интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов; культивирование эмбрионов in vitro; микрохирургическое разделение эмбрионов;
создание химер; клонирование; получение трансгенных особей.
IV. Криоконсервация: Замораживание до температур -70º (реже) и -196ºС (в
основном) тканей семенников; сперматозоидов и первичных половых клеток;
тканей яичников; ооцитов и яйцеклеток; эмбрионов и эмбриональных клеток;
органов, тканей, и соматических клеток; культур клеток; витрификация и
лиофилизация гамет и эмбрионов.
Копытные по ряду причин являются весьма перспективными
объектами для использования этих методов. Этому способствуют: наличие у
многих диких видов близких им одомашненных таксонов; широкое
использование методов ИР в практике животноводства и накопленный
огромный опыт; важнейшая роль копытных, как в земных экосистемах, так и
в экономике человечества; использование методов ИР способствует
введению в культуру новых видов копытных; реальная угроза исчезновения
многих видов и подвидов копытных; наличие в большинстве зоопарков
представителей копытных.
Какие возможности открывают методы искусственного размножения
для управления популяциями копытных в неволе и сохранения их
генетического материала? Вкратце их можно свести к следующим
положениям:
1. Упрощается обмен генетическим материалом между различными учреждениями, занимающимися разведением ex situ. Перевозка спермы и эмбрионов дешевле и безопаснее, чем транспортировка животных.
2. Становится возможным размножать животных с поведенческими или физическими препятствиями для репродукции (например, пары с несовместимым поведением; особей, импринтированных на человека; с анатомическими дефектами, затрудняющими спаривание и др.).
3. Повышается продуктивность животных за один репродуктивный сезон,
что дает возможность быстрого роста численности популяций и позволяет регулировать численность потомства конкретной особи.
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4. Возможно получение потомства требуемого пола.
5. Длительное сохранение генетических ресурсов в криобанках и их
активное использование с помощью методов ИР позволяет получать
потомство после гибели животных и сохранять максимальное
генетическое разнообразие таксона.
6. Заморожено-оттаянной спермой возможно осеменить самку в отсутствие
самца, а оттаянные ооциты можно в отсутствие матери оплодотворить in
vitro, инкубировать, а затем пересадить приемной матери.
7. Появляется возможность обмена генетическим материалом между популяциями ex situ и in situ без транспортировки животных.
8. Применение контрацепции позволяет регулировать размножение.
Таким образом, методы ИР являются важным элементом сохранения,
как вида, так и его генетического разнообразия. Более того, без их
применения, ряд таксонов сейчас почти невозможно сохранить. Однако надо
учитывать, что реализация всех перечисленных возможностей требует
упорного и длительного труда.
Итак, рассмотрим доступную информацию по применению ИР к
диким копытным, придерживаясь приведенной выше последовательности
методов.
I. Манипуляции с мужскими гаметами. I.1 Получение спермы.
I.1.1. Электроэякуляция. Получение спермы у копытных наиболее
часто проводилось методом ректальной электроэякуляции иммобилизованных (обездвиженных) животных. В литературе нет данных о гибели или
травмах животных после электроэякуляции. Электроэякуляцию применяли
на следующих видах: американский бизон Bison bison; як Bos grunniens;
бантенг Bos javanicus; беломордый бубал Damaliscus dorcas, газель Доркаса
Gazella dorcas, гарна Antilope cervicarpa; голубой гну Connochaetes taurinus;
белохвостый гну Connochaetes gnou; газель Спика Gazella Spekei; Кювьерова
газель Gazella cuvieri, газель-дама Gazella dama, газель Доркаса Gazella
dorcas neglecta; антилопа аддакс Addax nasomaculatus; водяной оленек
Tragulus javanicus; олень-аксис Axis axis; благородный олень Cervus elaphus;
пятнистый олень Cervus nippon; лань Dama dama; олень-вапити Cervus
elaphus canadensis; олень Давида Elaphurus davidianus; олень-лира Cervus eldi
thamin; африканский гривистый баран Ammotragus lervia; муфлон Ovis
musimon; саблерогий орикс Oryx dammah; снежная коза Orheamnos
americanus; винторогий козел Capra falconeri; снежный баран Ovis
canadensis; снежный баран Аляски Ovis dalli; голубой баран Pseudois nayaur;
сайгак Saiga tatarica; сибирский козерог Capra sibirica; винторогий козел
Capra falconeri; кавказский тур Capra caucasica; архар Ovis ammon polii;
онагр Equus hemionus onager; лошадь Пржевальского Equus przewalskii; кабан
Sus scrofa; ошейниковый пекари Tayassu tajacu; африканский слон Loxodonta
africanus; индийский носорог Rhinoceros unicornis; черный носорог Diceros
bicornis.
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I.1.2. Получение спермы на искусственную вагину (ИВ). Получение
спермы на ИВ требует приучения животного к контакту с человеком и
наличия самок в состоянии эструса. Очевидно, что это не всегда возможно с
дикими видами, даже в условиях неволи. Однако в ряде случаев это удалось:
зубр Bison bonasus; бизон Bison bison; антилопа канна Tragelaphus oryx,
северный олень Rangifer tarandus; муфлон Ovis musimon; сибирский козерог
Capra sibirica; зебра Греви Equus grevyi; зебра Гранта Equus burchelli;
казахстанский архар Ovis ammon collium; двугорбый верблюд Camelus
bactrianus; одногорбый верблюд Camelus dromedarius; гуанако Lama
guanicoe; альпака Lama pacos; индийский носорог Rhinoceros unicornis.
I.1.3. Ректальный массаж и мастурбация. Сказанное о получении спермы на ИВ еще в большей степени применимо к этому методу. И все же: азиатский буйвол Bubalus arnee; бизон Bison bison; антилопа канна Tragelaphus
oryx, двугорбый верблюд Camelus bactrianus; одногорбый верблюд Camelus
dromedarius; лама Lama glama; индийский носорог Rhinoceros unicornis; черный носорог Diceros bicornis; индийский (азиатский) слон Elephas maximus
I.1.4. Посткоитальное получение. Извлечение спермы из половых путей
самки после естественной копуляции, ранее бывшее одним из основных методов, теперь почти не применяется: суматранский носорог Dicerorhinus
sumatrensis.
I.1.5. Постмортальные и эпидимальные сперматозоиды. Одним из важных дополнительных источников генетических ресурсов являются сперматозоиды павших животных (постмортальные), получаемые из семенников.
Подвижные сперматозоиды удавалось получать через 6-12 дней после гибели
животных. (См. приложение 3 и соответствующий рисунок). Сперматозоиды,
получаемые из семенников прижизненно, либо сразу после гибели животного, обычно называют эпидидимальными. Автор решительно не согласен с
практикой забоя самцов редких видов специально для взятия спермы. Сперму практически любого вида вполне можно получить электроэякуляцией даже в полевых условиях и сохранить жизнь самцу. Инструкция по сохранению
семенников и схема возможного использования постмортального генетического материала даны в приложениях. Список видов включает: зубр Bison
bonasus; гаур Bos gaurus; пятнистый олень Cervus nippon дней, благородный
олень Cervus elaphus; беломордый бубал Damaliscus dorcas; овцебык Ovibos
moschatus; африканский буйвол Syncerus caffer; спрингбок Antidorcas
marsupialis; белохвостый гну Connochaetes gnou; импала Aepyceros melampus;
черный носорог Diceros bicornis; белый носорог Cerantotherium simum.
II. Манипуляции с самками.
II.1.1. Синхронизация/стимуляция эструса, суперовуляция. Эти методики гормонального воздействия применялись на следующих видах: американский бизон Bison bison; гаур Bos gaurus; бантенг Bos javanicus; антилопа
суни Neotragus moschatus zuluensis; антилопа канна Tragelaphus oryx; антилопа бонго Tragelaphus eurocerus; антилопа куду Tragelaphus strepsiceros; бла-
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городный олень Cervus elaphus; лань D. dama; олень-вапити Cervus elaphus
canadensis; олень Давида Elaphurus davidianus; олень-лира Cervus eldi thamin;
муфлон Ovis musimon; казахстанский архар Ovis ammon collium; саблерогий
орикс Oryx dammah; двугорбый верблюд Camelus bactrianus; одногорбый
верблюд Camelus dromedarius; лама Lama glama.
II.2.1. Искусственное осеменение нативной, либо оттаянной спермой
проводили у следующих видов: зубр Bison bonasus; бизон Bison bison; гаур
Bos gaurus; бантенг Bos javanicus; гарна Antilope cervicarpa; аддакс Addax
nasomaculatus; белохвостый олень Odocoileus virginianus; северный олень
Rangifer tarandus; олень-аксис A. axis; благородный олень Cervus elaphus;
лань D. dama; олень-вапити Cervus elaphus canadensis; олень Давида
Elaphurus davidianus; олень-лира Cervus eldi thamin; пятнистый олень Cervus
nippon; казахстанский архар Ovis ammon collium; саблерогий орикс Oryx
dammah; двугорбый верблюд Camelus bactrianus; одногорбый верблюд
Camelus dromedarius; альпака Lama pacos; африканский слон Loxodonta
africanus; азиатский слон Elephas maximus.
II.3.1. Посмертное получение ооцитов: антилопа-прыгун (сасса) O.
oreotragus; благородный олень Cervus elaphus; пятнистый олень Cervus
nippon; европейский муфлон Ovis orientalis musimon.
II.3.2. Прижизненное получение ооцитов: благородный олень Cervus
elaphus; лама Lama glama.
II.4.1. Получение эмбрионов: бизон B. bison; гаур Bos gaurus; антилопа
канна Tragelaphus oryx; антилопа бонго Tragelaphus eurocerus; антилопа куду
Tragelaphus strepsiceros; антилопа суни Neotragus moschatus zuluensis; европейский муфлон Ovis orientalis musimon.
II.4.2. Трансплантация эмбрионов: бизон B. bison; гаур Bos gaurus;
муфлон Ovis musimon – овцам (7 ягнят из 10 эмбрионов); европейский муфлон Ovis orientalis musimon; казахстанский архар Ovis ammon collium – домашним овцам; верблюд Camelus bactrianus; лама Lama glama (нативные и
витрифицированные эмбрионы).
II.5.1.Пересадка яичников и их частей (в том числе ксеногенная). Заморожено-оттаянные фрагменты яичников африканского слона Loxodonta
africanus трансплантировали овариэктомированным мышам. У мышей восстанавливался половой цикл, но количество фолликулов и качество ооцитов
было низким.
III. Основные манипуляции in vitro.
III.1.1. Дозревание ооцитов in vitro: гаур Bos gaurus; антилопа сасса O.
oreotragus; северный олень Rangifer tarandus; благородный олень Cervus
elaphus; пятнистый олень Cervus nippon; европейский муфлон Ovis orientalis
musimon; лама Lama glama.
III.2.1. Оплодотворение in vitro: гаур Bos gaurus; антилопа сасса O.
oreotragus; северный олень Rangifer tarandus; олень-аксис A. axis; благородный олень Cervus elaphus; пятнистый олень Cervus nippon; европейский муф-
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лон Ovis orientalis musimon; саблерогий орикс Oryx dammah; аравийский
орикс Oryx gazella leucorix.
III.3.1.Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов, схема которой дается в приложении, осуществлена у домашней козы Capra hircus.
III.4.1.Клонирование: а) эмбрионы ламы Lama glama; б) ядра соматических клеток антилопы бонго Tragelaphus eurocerus помещали в энуклеированные ооциты коров и наблюдали за развитием клонированных эмбрионов
in vitro; в) в энуклеированные ооциты овец Ovis aries вводили гранулезные
клетки двух самок муфлона Ovis orientalis musimon, найденных мертвыми.
Клонированные эмбрионы трансплантировались овцам на стадии бластоцисты. Получен 1 муфлон.
IV. Криоконсервация.
IV.1. Криоконсервация спермы. Важность криобанков для сохранения
генофонда видов подчеркивалась многими авторами. Напомним только, что
это единственный шанс сохранить то, что будет безвозвратно утрачено, поскольку всё живое смертно. Замораживали сперму следующих видов: зубр
Bison bonasus; бизон Bison bison; як Bos grunniens; овцебык Ovibos
moschatus; гаур Bos gaurus; бантенг Bos javanicus; беломордый бубал
Damaliscus dorcas; африканский буйвол Syncerus caffer; аноа Bubalus nanus;
спрингбок Antidorcas marsupialis; белохвостый гну Connochaetes gnou; газель Доркаса Gazella dorcas, онагр Equus hemionus onager; лошадь Пржевальского Equus przewalskii; зебра Греви Equus grevyi; лось A. alces; импала
Aepyceros melampus, антилопа гарна Antilope cervicarpa; антилопа канна
Tragelaphus oryx; голубой гну Connochaetes taurinus; газель Спика Gazella
Spekei; Кювьерова газель Gazella cuvieri, газель-дама Gazella dama, газель
доркас Gazella dorcas neglecta; антилопа аддакс Addax nasomaculatus; северный олень Rangifer tarandus; олень-аксис A. axis; благородный олень Cervus
elaphus; пятнистый олень Cervus nippon; олень-вапити Cervus elaphus
canadensis; белохвостый олень Odocoileus virginianus; олень Давида
Elaphurus davidianus; олень-лира Cervus eldi thamin; муфлон Ovis musimon;
саблерогий орикс Oryx dammah; снежная коза Orheamnos americanus; винторогий козел Capra falconeri; снежный баран Ovis canadensis; аляскинский
снежный баран Ovis dalli; суматранский носорог Dicerorhinus sumatrensis;
черный носорог Diceros bicornis; белые носороги Ceratotherium s. simum, C.
s. cottoni; лама Lama glama; верблюд Camelus bactrianus; азиатский слон
Elephas maximus; африканский слон Loxodonta africanus.
IV.2. Криоконсервация эмбрионов: бизон B. bison; европейский муфлон
Ovis orientalis musimon; лама Lama glama.
Полный комплекс методов биологии развития (получение ооцитов и
спермы, в том числе постмортальное; дозревание ооцитов in vitro; криоконсервации спермы; оплодотворение яйцеклеток in vitro криоконсервированной
спермой; криоконсервация эмбрионов, трансплантация эмбрионов, получение потомства), осуществлен у двух видов: гаур Bos gaurus; европейский
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муфлон Ovis orientalis musimon.
Заключение
Методы искусственного размножения - важный элемент в природоохранных программах, их использование может оказать существенную помощь зоопаркам и питомникам в сохранении и разведении редких видов. Состояние дел в России приведено в приложении 2. Очевидно, что нам необходимо развивать исследования в этой области.
Что можно сделать в ближайшее время и имеющимися силами:
1. Провести акцию по сбору и криоконсервации генетического материала содержащихся в зоопарках ЕАРАЗА особей редких и исчезающих видов копытных (половые продукты, соматические клетки);
2. Организовать работу по сохранению генофонда павших животных в зоопарках ЕАРАЗА.
Отрадно, что в последнее время принят ряд международных и российских документов, в которых криобанки и методы биологии развития ставятся
на один уровень с традиционными подходами сохранения редких видов. Это
позволяет надеяться на продвижение в этой области.
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Приложение 1
Федеральный Закон Российской Федерации
“Об охране окружающей среды”
(от 10 января 2002 г. N. 7-ФЗ)
ГЛАВА IX. ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ОСОБОЙ
ОХРАНОЙ
Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в
красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой растений, животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в
низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной
среде обитания...
Приложение 2.
Таблица. Перечень видов диких копытных, генетический материал которых
сохраняется в российских криоколлекциях.
Виды Сохраняемый материал Количество образцов Температура хранения Хранение; получение
Зубр Bison bonasus сперма 150 доз 196ºС ИБК РАН, Пущино
1000 доз от 10 особей
196ºС ВИЖ
Кровь 12 проб
-70ºС Институт Биологии Гена
РАН
Пятнистый олень Cervus nippon сперма до 100 доз
196ºС ВИЖ
не
сообщено
-196ºС ИБК
РАН,
Пущино
Благородный
олень
Cervus
elapus
до
100
доз
196ºС ВИЖ
не сообщено -196ºС ИБК РАН, Пущино
Горный
баран Ovis ammon фрагменты кожи с шерстью 10 образцов
70ºС Институт Биологии Гена РАН
Косуля Capreolus capreolus
Кровь 40 образцов -70ºС Институт Биологии Гена РАН
Як Bos
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mutus Сперма более 400 доз
-196ºС ВИЖ
Овцебык Ovibos
moschatus
более 200 доз
-196ºС ВИЖ
Северный олень Rangifer
tarandus
470 доз -196ºС ВНИИплем; Нарьян-Марская опытная станция
Cайгак Saiga tatarica
более 150 доз -196ºС ВИЖ
38 образцов от 3 самцов -196ºС Центр Диких Животных, Управление Природных
Ресурсов Калмыкии
Приложение 3
ИНСТРУКЦИЯ
СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СЕМЕННИКОВ ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПОСМЕРТНОГО ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ
В случае неожиданной гибели в Вашем зоопарке самца редкого вида животного, его сперматозоиды (а значит и будущее потомство!) еще можно сохранить. Для этого необходимо как можно быстрее извлечь семенники и переправить их в лабораторию искусственных методов разведения животных Московского Зоопарка. Здесь сперматозоиды павшего самца будут заморожены
в жидком азоте, что позволит сохранять их длительное время и использовать
в дальнейшем для искусственного осеменения самок уже после гибели самца.
Время выживания сперматозоидов в семенниках павших особей зависит от
температуры окружающей среды, размеров животного и ряда других условий, и колеблется от нескольких часов до нескольких суток.
Извлечение семенников
Полноценные зрелые сперматозоиды содержатся не в самом семеннике (яичке), а в хвосте придатка семенника и семявыводящем канатике (см. рис.) Поэтому, вскрыв животное, необходимо особенно тщательно отрезать семявыводящий канатик (тонкую «трубочку», выходящую от каждого семенника)
как можно ближе к семяпроводу, в который впадают эти «трубочки». Семяпровод один, он идет к пенису, в него впадают также протоки придаточных
половых желез. Извлекать семенники из мошонки не надо, Вы можете их повредить, а на перевозку и хранение это не влияет. В общем, чем меньше Вы
отрежете, тем лучше.
Подготовка к сохранению семенников.
К тому времени, когда семенники будут отпрепарированы, необходимо подготовить:
а) источники холода.
Ими могут быть:
- колотый лед, которым будут обкладываться извлеченные органы (около 1
кг.);
- «аккумуляторы холода», прилагающиеся к современных холодильникам;
- «холодный компресс», входящий в состав автомобильных аптечек и аптечек
первой помощи.
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б) прочные и целые полиэтиленовые пакеты, в которые Вы вложите извлеченные органы;
в) термос, термоконтейнер, пенопластовую коробку с пенопластовой крышкой, любую емкость с хорошими теплоизолирующими свойствами;
г) этикетку с информацией о животном (просьба указать вид, возраст, происхождение, предполагаемое время и возможные причины гибели, время извлечения органов, их состояние на момент препарирования, размножалось ли
животное ранее, фамилию и телефон исследователя, другие данные, которые
Вы сочтете нужными);
д) липкую ленту для герметизации емкости с органами.
После извлечения органов все надо делать быстро и аккуратно, чтобы образцы не погибли.
Упаковка извлеченных семенников
1. Извлеченные органы положите в чистый целый полиэтиленовый пакет и
плотно закройте его.
2. Чтобы внутрь не проникла вода, вложите пакет с органами во второй пакет, положите внутрь сопроводительную этикетку и тоже завяжите его.
3. Перенесите пакет с органами в термос, пенопластовую коробку со льдом,
другую емкость с хорошими теплоизолирующими свойствами
4. Обложите пакет льдом сверху и снизу, либо положите «аккумуляторы холода» и закройте термос (запечатайте коробку).
5. Органы готовы к транспортировке.
Если под рукой нет источников холода, поместите пакет с органами в холодильник, в отдел с температурой +4ºС и храните его там, пока Вы не приготовите лед в морозильном отделении холодильника, либо не найдете другие
источники холода. После этого подготовьте органы к перевозке, как указано
выше. В таких условиях органы можно хранить 1-2 дня.
Однако желательно как можно скорее передать их в лабораторию Московского Зоопарка. Каждый час, прошедший с момента гибели животного, снижает процент выживших сперматозоидов.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя помещать семенники в морозильное отделение (-12 – 18ºС)! Все погибнет.
Транспортировка семенников
- Перевозить органы можно только при температуре от 0º до +2º +6ºС,
(температура тающего льда) и ни в коем случае не ниже, особенно зимой.
О вашем намерении сохранить посмертные сперматозоиды павшего
самца СРОЧНО СООБЩИТЕ нам.
Московский зоопарк, отдел научных исследований, лаборатория искусственных методов разведения животных, Максудову Георгию Юрьевичу.
тел. (095) 254-23-04, факс (095) 973-20-56. E-mail: zoosci@sdt.ru.
Мы проведем дополнительные консультации и подготовимся к замораживанию
сперматозоидов, что повысит шансы сохранить ценный генетический материал.
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Summary
G.Ju. Maksudov.
Artificial insemination used to breed wild ungulates and to preserve their genetic
materials.
Artificial breeding technology (AB) for ungulates (Artiodactyla and Peryssodactyla) in
captivity and their genetic materials preservation in cryobanks are observed. There is also
information on Proboscidea and Tylopoda. The author has divided the technological
process into 4 groups: 1. Manipulations with male gametes. II. Manipulatons with dams.
III. Main manipulations in vitro. IV. Cryoconservation. Zoos are recommended that testicles of the dead aminals be preserved to be used in artificial insemination (AI) of dams.
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ФОРМЫ АНКЕТ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА КОПЫТНЫМИ
В ПРИРОДЕ И В ПИТОМНИКЕ
В.М. Коршунов
Питомник «Плавецкий Петер» (Словакия)
Животные, содержащиеся в зоопарках, специализированных питомниках и других искусственных условиях, несмотря на значительные затраты на
их содержание, большей частью лишены основных элементов естественной
среды обитания. Например, в первом случае, в связи с необходимостью демонстрации животных посетителям зоопарка, не для всех видов животных
возможно соблюдение дистанции вспугивания. В специализированных питомниках, несмотря на достаточно большую площадь, перечень и соотношение элементов ландшафта не в полной мере соответствует таковым в местах
их естественного обитания. В обоих случаях требуются принятие компенсационных мер, дополнительные исследования и длительные наблюдения за
поведением животных. Наилучшим вариантом в подобных случаях был бы
предварительный сбор информации об экологии животных непосредственно
в местах их естественного обитания. Перечень параметров наблюдений,
форм анкет апробировались в полевых и стационарных условиях в заповедниках, питомниках и охотхозяйствах, начиная с 1978 года.
Обзор форм анкет мы начинаем с карточки учета встреч копытных животных маршрутным методом.
Таблица 1.
Карточка учета встреч копытных маршрутным методом.
Дата
Маршрут
Погода
№
п\п

Вид

Напр.
движ.
животных

Дист. Биотоп

m

f

j

n

Время Лидер

1
…
n
Примечания:
- Напр. движ. животных – направление движения животных при встрече
относительно наблюдателя и линии маршрута;
- Дист. – расстояние до животных от наблюдателя;
- Биотоп – местообитание, стация;
- m – взрослые самцы;
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- f – взрослые самки;
- j – молодые;
- n – число особей смешанной группы или просто общее число животных в группе;
- Время – время встречи;
- Лидер – пол и возраст лидирующего в группе животного.
Некоторые пояснения к таблице 1.
Маршрут – указываются начальные, промежуточные и конечные точки маршрута. В случае совмещения наблюдений с учетными работами необходимо
здесь дать длину маршрута.
Погода. В строке «Погода» приводятся сведения о погоде за день по следующей схеме:
- облачность (ясно, отдельные облака, пасмурно);
- направление ветра и характеристика его силы по действию на хорошо
знакомые предметы и вещи (отклоняет дым из трубы, поднимает пыль на
дороге, раскачивает ветви или стволы деревьев и т.п.);
- осадки (осадков нет, дождь, снегопад, роса, ливень, град и т.п.);
- снеговой покров (глубина, состояние: рыхлый, плотный, мокрый, наст и
т.п.), если он есть, и степень покрытия им земли и эти изменения по сравнению с прошедшим периодом наблюдения;
- особые погодные явления (отсутствуют, туман, иней, гроза, буря, резкий
подъем или спад воды, пересыхание водоемов, водотоков и т.п.).
Если погода в течение дня или по мере наблюдения меняется – описываются эти изменения.
Дистанция. Если параллельно проводятся учетные работы, то дробью указываются линейные данные в соответствии с требованиями используемой методики учета.
Биотоп. При классификации типов местообитаний рекомендуем использовать эколого-популяционный подход, чем делается акцент на дифференциацию территории симпатрическими видами. В этом случае типы местообитаний выделяются на ландшафтной основе, а не геоботанической, чем подчеркивается важность учета всех природных компонентов, тем более что решающим для животных разных видов обитающих на одной территории могут быть совершенно различные факторы среды, порой даже не растительность. Обычно сложность типологии местообитаний заключается в трудности вычленения их на конкретной территории при полевых работах по набору показателей. Проведение границ в пределах ландшафтных единиц позволяет ограничить экстраполяцию признаков, установленных при полевых обследованиях, на ограниченном участке (Сорокина, 1969). В экологии подобные территории чаще всего подпадают под определение биотоп. Как примеры, при типологии местообитаний туркменского горного барана и бородатого козла в Центральном Копетдаге (Туркменистан) нами выделены пять биотопов: мелкосопочник, плато, травянистый склон, каменистый склон, карни-
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зы. Учет встреч на выделенных подобным образом биотопах позволил выявить их специфическое биотопическое распределение позволяющее снизить
до минимума конкуренцию за ресурсы среды обитания (Коршунов, 1986)
(Рис. 1). На Тянь-Шане (Киргизия) при исследовании популяций барана
Марко Поло и сибирского горного козла на высотах выше 3000 м н. у. м. нами выделено четыре биотопа: скальники, каменистый склон (сыпучка), травянистый склон, сырт. В питомнике «Плавецкий Петер» (Словакия) в вольере
винторогих козлов выделены семь биотопов: дубрава, сосновый бор, молодняк (чащоба), осыпи, буковый лес, поляны, смешанный лес. То есть, в каждом регионе, для каждого исследуемого вида будет своя классификация типов местообитаний.
Очень важным при исследовании животных, как в природе, так и в условиях неволи является кормовой рацион. От того, чем и как питаются копытные, зависит размер тела, некоторые черты поведения, их биоэнергетический режим и биотопическое распределение животных. Выявление систематического списка растений поедаемых животными в природе конечно важен,
но в условиях неволи вряд ли удастся продублировать питание копытных в
полном соответствии с таким списком. Поэтому при проведении наблюдений
предлагается использование не видовое название для списка, а тип растений
как в предлагаемых анкетах (таблицы 2, 3) (если только конечно видовой
список объектов питания не является специальной темой исследования). В
этом случае, перечень видов поедаемых растений приводится простым списком и нет необходимости приводить какую либо форму. В период вегетации
пастбищной растительности, когда очень легко отличить свежий скус растений, устанавливается вид конкретного животного. После этого, по скусам
определяются растения с «поедями». Затем, на этом же месте собираются образцы выявленных вышеупомянутым способом растений и передаются ботаникам-систематикам на определение их точной видовой принадлежности.
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Рис. 1. Биотопическое распределение горных баранов и бородатых козлов в
Центральном Копетдаге. Типы местообитаний: 1 – мелкосопочник; 2 – плато;
3 – травянистый склон; 4 – каменистый склон; 5 – карнизы.
Особенности питания выявляются по содержанию желудков, методом
разбора остатков пищи в них. Сначала содержимое желудков (у копытных,
как правило, только рубца) фиксируется специальными консервирующими
растворами для предотвращения дальнейшего разложения съеденных растений. В последующем, всю массу промывают в проточной воде с использованием сита с отверстиями не более 1 мм в диаметре. Полученные таким образом фрагменты растений просушивают и разделяют по группам для систематического определения. К сожалению, определить до вида большинство злаков и многолетних трав по фрагментам из желудков не удается. Поэтому они
выделяются в отдельные группы. Фрагменты древесно-кустарниковой растительности определяются до вида. Содержимое желудка (рубца) рассортировывается в пакеты по типам и видам растений. Объем каждого пакета переводится в проценты от общего содержания желудка и заносится в соответствующие разделы таблицы 3 или списка.

124

Таблица 2. Кормовой рацион на подкормке:
Месяц Параметр
года

Зеленые
корма

Сочные
корма

Зерно

n\m\f\j

n\m\f\j

n\m\f\j

Сено

Веники Добавленные
корма
n\m\f\j n\m\f\j n\m\f\j

Количество
Качество
Примечания:
1. Состав кормов
- Зеленые корма – какие, где скошены;
- Сочные корма – морковь, свекла, картофель, яблоки и т.п.;
- Зерно – овес, пшеница, кукуруза и т.п.;
- Сено – луговое, лесное и т.п.;
- Веники – ветки деревьев – каких?, кустарник – какой?;
- Добавленные корма – можжевельник, эфедра и т.п.
2. Качество: ++ -активно едят, предпочитают другим видам кормов; + едят охотно, к следующему кормлению остатков практически нет; +- едят регулярно, но в небольших количествах; - -не едят при наличии
других видов корма; -- -не едят; х –данный корм отсутствует в вольере.
3. Количество – указывается в килограммах.
Таблица 3. Кормовой рацион на пастбище.
Месяц года

Параметр

Трава
n\m\f\j

Кустарники
n\m\f\j

Деревья
n\ m \ f \ j

Качество
Примечания:
Трава – многолетние и однолетние травы;
Кустарники – кустарники и полукустарники;
Деревья – ветки, кора и листья деревьев, каких -?
Остальное то же, что в таблице 2.
Как пример, опять используем опыт исследования питания туркменских горных баранов и бородатых козлов Центрального Копетдага (Туркменистан).
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Основу питания обоих видов составляют злаки: до 76,4% у горного барана и до 61,1% у бородатого козла (Рис. 2). Совместным объектом питания
также является туркменский клен: до 13,3% у горного барана и до 14,2% у
бородатого козла. Разнотравье и полукустарнички (многолетние травы, полынь и т.п.) поедаемые горными баранами (10,3%) в исследуемых желудках
бородатых козлов отсутствовали. Арча, эфедра, листья вишни мелкоплодной,
наоборот, обнаружены только в желудках бородатых козлов.
В летний период в питании обоих видов преобладают злаки (до 100%).
Только в зимний период отмечается поедание горными баранами древеснокустарниковой растительности, где преобладает туркменский клен (Acer
turcomanicum) (до 40%). В питании бородатого козла летом доля древеснокустарниковой растительности не превышает 30%, но в другие периоды
только арча может составлять до 80% содержимого желудка. Кроме того, отмечается поедание бородатым козлом такого эфироносного растения как
эфедра (Ephedra intermedia) (до 10%). Все это, в общем, подтверждает возможность бородатого козла существовать за счет древесно-кустарниковой
растительности и в меньшей степени, чем горный баран, зависеть от продуктивности горных пастбищ, в основном представленных травянистой растительностью, на которую в значительной степени влияют климатические условия года.
Многими исследователями была доказана взаимосвязь между ростом
роговых образований и массой тела животных для популяций многих видов
семейства Bovidae из различных точек мира. На массу тела горных копытных
и, следовательно, на общий рост рогов влияют в основном особенности питания в течение периода вегетации, но, тем не менее, рост рогов опосредованно отражает характеристику всего года, так как общий валовой запас кор-
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мов зависит в первую очередь от накопления биомассы растительности
именно в период вегетации. Кроме того, ежегодный прирост рогов отраженный в размерах сегментов и его изменения указывают на положение особи в
иерархии стада, выявляет депрессивное состояние и влияние лимитирующих
факторов (Коршунов, 2004). Ежегодные кольцевые образования позволяют
достоверно определять не только возраст у большинства полорогих, но и
служат интегрирующим показателем общего состояния конкретной особи.
Поэтому нас интересует длина каждого годового сегмента, каждого рога, каждой конкретной особи из конкретной популяции. Техника проведения
измерений применяется аналогичная используемой в трофейном деле (См.
Хохлов, 2001) (Рис. 3):
1. Измерение должно быть представлено в метрической системе в сантиметрах с точностью до 0,1 см.
2. Измерения производятся при помощи гибкой стальной измерительной
ленты (с делениями 0,1 см).
3. При измерении длины рога, если кончик его потерся или сломан так,
что дальний конец его не находится на линии измерения, применяется
прямая пластина, которая ставится под прямым углом к оси рога и проводится измерение до места, где пластина пересекается с линией измерения (Рис. 4). Не следует производить измерение по уплощенному
краю сломанного конца.
4. При измерении рога по центру передней поверхности, когда нижняя
часть его не находится у основания передней поверхности (на лбу),
также применяется пластина, располагаемая под прямым углом к оси
рога. Измерение производится по месту, где пластина пересекается с
линией измерения (Рис. 4).
5. Измеряйте длину каждого рога по его передней поверхности. Придерживайтесь центра передней поверхности от кончика рога к основанию.
Передняя поверхность всегда начинается у передней части лба, но у
некоторых рогов положение будет меняться, так как рог может поворачиваться и закручиваться. Необходимо четко следовать направлению
текстуры на всей протяженности рога для правильного измерения. У
большинства видов у рогов имеются кольца или узлы на передней поверхности, измерение должно производится через вершины этих выпуклостей, там, где они наибольшие, поскольку это и будет центральной линией передней поверхности. Держите ленту в натяжении, не
прижимайте их в углубления.
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Рис. 3. Схема промеров длин годовых сегментов полорогих.

Рис. 4. Использование метода пластины для вершины рога (1) и основания
(2).
6. Начинайте измерение на кончике рога. Если кончик сломан так, что он
не заканчивается на линии измерения, применяйте метод «пластины».
Не измеряйте по уплощенному кончику сломанного рога. Заканчивайте
измерение в самой нижней точке на передней поверхности рога, которая в нормальном положении будет находиться в центре. Если нижняя
точка будет находиться не по центру, требуется применение пластины.
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7. Измеряйте окружность каждого рога у основания, или, по возможности, ближе к основанию, придерживая ленту в натяжении в виде петли.
Держите ленту над любыми зубчатыми краями или неровностями у
края основания так, чтобы ваша лента лежала на роге, а не на кости,
шерсти или иных материалах. Это измерение должно производиться
под тем же углом, как и расположено основание рога, не обязательно
под прямым углом. Держите ленту натянутой, не вдавливайте ее в углубления. Не ослабляйте ленту, избегайте свободного обхвата лентой
вокруг края неровно оформленного основания.
8. Если на рогах имеются выдающиеся кольца, узлы, морщины, возвышения или рубчики (например, у козерога), у основания рога также может
иметься подобный узел. Если это узел (или возвышение), измерение
происходит именно в этом месте. Если нет, то чтобы соблюдать справедливость, измерение производится по ближайшему к основанию узлу
(возвышению).
9. Отсчет возраста по сегментам идет от вершины рога к его основанию.
Данные измерений заносятся в таблицу 4 для дальнейшей обработки.
Таблица 4.
Промеры рогов ( )
Из региона, популяции
Измеритель (Фамилия И.О.)
Дата и место проведения промеров
№
п\п

Дата
гибели

Место Обхват
хране- рога у
ния
основ.
(лев\пр).

Прирост сегмента рога за год ( лев\прав)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
…
n
Необходимость мечения и морфометрии неоспоримо. Метки на животных должны легко идентифицироваться на достаточно большом расстоянии.
Данные о них вносятся в соответствующий раздел таблицы 5.
Отдельные метрические признаки, собираемые по схеме приведенной
на рис. 5, позволяют контролировать развитие особи в онтогенезе и возможное направление фенотипической изменчивости. Собранные данные являются основой для дальнейшего ведения генетического паспорта животного.
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Рис. 5. Схема измерения тела копытных (на примере косули).
(По Данилкину, 1999).
1 - длина тела (у косуль - вместе с хвостом, у других - до корня хвоста); 2 высота в холке; 3 – обхват туловища; 4 - длина туловища; 5 - длина ступни;
6 - длина уха
Таблица 5. Морфометрические показатели копытных животных.
Вид_______________ Пол_________ Идентификационный номер______
Возраст животного___________Дата измерения____________
1. Длина тела до корня хвоста (у косуль вместе с востом)________________
2. Высота в холке_________________________________________________
3. Обхват туловища________________________________________________
4. Длина туловища_________________________________________________
5. Длина ступни___________________________________________________
6. Длина уха______________________________________________________
7. Особенности морфологического развития (при необходимости – описать)
_______________________________________________________________
8. Вес тела_________________________________________________________
Примечания:
- Линейные размеры указываются в см с точностью до 0,1 см.
- Вес указывается в кг с точность взвешивания до 0,1 кг.
Иерархическая структура популяций накладывает свой отпечаток на
выбор партнера при спаривании. Доминирование дает преимущество в спаривании животных, успешно прошедших испытание давлением среды обита-
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ния. В качестве основного "аргумента" в преимущественном покрытии самок
выступают физическая сила и рога самцов (Горелов, 1986). Все это имеет
громадное значение при поддержании высокой степени выживаемости. Самки, соединяя свои гены с генами лучших самцов, дают наиболее приспособленных потомков мужского пола. А поскольку существует корреляция между приспособленностью и оказываемым предпочтением в выборе партнера
(Пианки, 1981), то таким же образом в популяции сохраняются гены наиболее приспособленных самок.
На качество потомков оказывает влияние не только иерархическая
структура, но и эволюционно сложившаяся форма сексуальных отношений, которые наиболее ярко проявляются в период гона. Репродуктивная
стратегия в популяциях каждого вида в период гона выражается в определенных формах поведения, которые хорошо различаются (Федосенко,
Бланк, 1982) и по набору которых можно судить об успешности размножения в дальнейшем. Предлагаемые к наблюдению формы репродуктивного поведения свойственны горным копытным животным, хотя отдельные элементы встречаются у большинства копытных вообще. Значит недостающими формами репродуктивного поведения при исследовании гона других семейств копытных - надо дополнить таблицу.
Таблица 6. Формы репродуктивного поведения. Гон.
Дата наблюдения «___» «____»
Формы поведения
1. Начало гона
2. Поза low-stretch
3. Обследование
4. Флемминг
5. Front-kick
6. Замирание
7. Бросок
8. Призыв
9. Обрызгивание
10.Отказ молодых
11.Садка

Интенсивность

Время наблюдения

Примечания:
Интенсивность лучше оценивать количеством знаков «+», чем интенсивнее,
тем больше знаков (от одного до трех).
Время наблюдения указывать в часах, минутах. Лучше, если можно будет
оценить продолжительность.
Описание форм репродуктивного поведения в период гона:
1. НАЧАЛО ГОНА – более интенсивное ухаживание самцов за самками и
вертикально поднятый хвост.
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2. ПОЗА LOW-STRETCH – шея, голова и туловище вытянуты в одну линию, рога опущены вдоль лопаток, ноги слегка согнуты, шаг мелкий, семенящий.
3. ОБСЛЕДОВАНИЕ (обнюхивание) – аногенитальной области (половых
органов) и обнюхивание мочевых меток.
4. ФЛЕММИНГ – реакция Флемена. Самец поднимает морду вверх, приоткрывает рот обнажая десны, при этом водит головой из стороны в сторону. Может выражаться в вытягивании шеи и приподнимании верхней губы.
- Эта реакция, по-видимому, скорее облегчает восприятие запаха, чем
служит демонстрацией.
- Обнюхивание мочи и флемминг служат, по-видимому, определением
готовности самки к спариванию.
5. FRONT-KICK – загребание или удар передней ногой самцом.
6. ЗАМИРАНИЕ – в напряженной позе сзади самки. При этом хвост поднят,
язык высунут, иногда бывает поднята одна из передних ног. Самец время
от времени переминается с ноги на ногу, дергается.
7. БРОСОК – стремительный бросок к боку самки. Лизание бока самки, или
плеча, или низа живота. При броске и лизании тела самки самец издает
визгливый звук.
8. ПРИЗЫВ – самки нередко побуждают самца к садке, иногда приближаясь
к нему, обнюхивая его и облизывая, а часто убегая от него. Бегство самок
от самцов, по-видимому, служит для того, чтобы привлечь его, а не для
того, чтобы действительно убежать
9. ОБРЫЗГИВАНИЕ – мочой шеи и морды самцами, причем животные
принимают весьма характерную позу, несколько напоминающую позу
при эякуляции.
10. ОТКАЗ МОЛОДЫХ – Молодые самки, не готовые к спариванию, при
подходе самцов начинают энергично трясти хвостом и, уходя, также трясут им.
11. САДКА – запрыгивание самца на самку и, возможно, спаривание. После
спаривания хвост у самки какое-то время поднят.
Описанные формы анкет, конечно, не могут претендовать на всеобщий
охват. Такая задача и не ставилась в данном небольшом обзоре. Перечень параметров наблюдений, формы анкет апробировались в полевых и стационарных условиях в заповедниках, питомниках и охотхозяйствах, начиная с 1978
года. Во всех случаях сбора фактологического материала опирались на практическую целесообразность, доступность терминов для понимания, возможность идентификации полученных результатов с аналогичными исследованиями других исполнителей, простоту заполнения и, по возможности, обеспечение полноты сбора данных. В большей степени предлагаемые формы анкет подходят для сбора данных в полевых условиях. Но это как раз и является необходимым условием для интерпретации полученных результатов при
наблюдениях в вольерах питомников и зоопарков. Апробированные на практике формы анкет по наблюдению за среднеазиатскими копытными в питомниках достаточно полно описаны О.Б. Переладовой (1986) в брошюре «Про-
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грамма рекомендуемых наблюдений за копытными животными в питомниках».
Обзор хотелось бы закончить обязательной для исполнения формой
дневника ежедневных наблюдений за вольерными животными.
Таблица 7. Форма дневника по наблюдению за вольерными животными.
1. Вид животного
2. Дата
3. Время наблюдения с………….по…………..
4. Погода
5. Общее состояние животных по внешним признакам.
6. Двигательная активность.
7. Состав и объем выложенных кормов по видам.
8. Поедаемость кормов по объему и видам.
9. Потребление естественной растительности.
10. Водопойный режим.
11. Изменения состава групп.
12. Дополнительные визуальные наблюдения.
Примечания:
В колонке «Погода» (4) приводятся сведения о погоде за день по схеме приведенной в таблице 1.
Дополнительные визуальные наблюдения (12) подразумевают контроль стадий линьки, гона, родов и т.п.
Ведение дневника наблюдения за животными имеет своей целью не
только сбор данных по экологии животных, но и, в отличие от предыдущих
форм, определяет уровень контроля выполнения всех положений и предписаний по уходу за животными конкретными исполнителями. В любой момент
времени контролер может проверить соответствие данных установок по уходу за животными и фактическим их исполнением. Форма и заполняемость
дневника наблюдений служит показателем работоспособности организации
взявшей на себя обязательства по уходу за животными и серьезностью ее намерений.
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Summary
V.M Korshunov.
Types of protocols (questionaaires, forms) to monitore the ungulate behaviour in
nature and in breeding centres.
Elements of the landscape in zoos and breeding centres difffer from those in natural areas
of the animals. Additional investigation and behavioural monitoring are needed to compansate the diference. Preliminary information on the animal biology collected in nature
would be the best way out. Observation parameters and types of questionnaites offered,
have been approved in nature, reserves, breeding centres, and hunting territories beginning from 1978.
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РАЗВЕДЕНИЕ САЙГАКОВ (Saiga tatarica L.) В НЕВОЛЕ –
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ВИДА
М.В. Холодова¹, Ю.Н. Арылов², А.А. Лущекина¹
¹Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва
²Центр диких животных Республики Калмыкия
Сохранение генетического разнообразия видов и популяций животных,
численность которых подвергается резкому снижению – одна из важнейших
задач сохранения их жизнеспособности (Алтухов, 2003; Speilman et al., 2004).
Накоплен достаточно большой материал, свидетельствующий о том, что
обеднение генофонда приводит к снижению жизнеспособности, проявляющейся в снижении устойчивости к инфекционным заболеваниям,
выживаемости молодняка и уменьшении веса новорожденных, различным
нарушениям размножения, включая сперматогенез и половое поведение
(Avise, 1994). В настоящее время вопрос о сохранении генетического
разнообразия становится актуальным для сайгака – уникального представителя мамонтовой фауны, сохранившегося на территории Евразии – в
Калмыкии, Казахстане и Центральной Азии до наших дней.
Легкоуязвимые экосистемы степей и полупустынь Калмыкии на рубеже
веков оказались в значительной степени нарушенными. По ряду объективных
причин, в том числе связанных с непростой экономической ситуацией, популяция сайгаков Северо-Западного Прикаспия в настоящее время находится в
глубоком кризисе. Первостепенной задачей в деле охраны природы региона
является сохранение и восстановление численности сайгака – исконного обитателя степей и полупустынь Калмыкии. За последние годы численность сайгаков в Северо-Западном Прикаспии ежегодно уменьшалась – от 150 000 в
1998 году, 55 000 в 1999, 26 000 в 2000, 17 000 в 2001 до 12 000 в 2002-2003
годах. Проведенные Охотдепартаментом РФ в марте 2004 г. учеты численности сайгака показали, что численность его составляет до 17,6 тыс. голов (по
оценкам различных экспертов – не более 15 тыс.). По сравнению с уровнем
1980-1990 гг., когда сайгаки этого региона относились к разряду важных
промысловых видов, численность популяции в настоящее время составляет
не более 5-10 % от ее прежней численности. Это не первый период резкого
снижения численности – к началу ХХ века, когда популяция насчитывала
всего несколько сотен животных (Жирнов и др., 1998). Очевидно, что такие
резкие колебания численности могли отразиться на уровне генетического
разнообразия популяции. Сходная тенденция резкого снижения численности
при еще большем снижении доли взрослых самцов наблюдается и в популяциях сайгаков Казахстана и Монголии.
Оценку генетического разнообразия европейской популяции сайгаков
мы проводили на основе сравнительного анализа последовательностей нук-
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леотидов в гипервариабельном фрагменте контрольного региона (домен 1)
мтДНК, наиболее быстро эволюционирующем участке генома, способном
отразить меж- и внутрипопуляционные изменения. Сбор образцов для анализа проводился безвредными для популяции методами, в основном от останков животных, погибших от разных причин. ДНК выделяли из разных тканей
– шерсти, кусочков кожи, рогов, костей, плаценты, мышц. Кроме того, в работе использовали кусочки твердых тканей сайгаков из музеев России. Для
38 образцов современных сайгаков описано 19 митотипов, показатель генного разнообразия которых по Нею (1987) составил 0,93 (+/-0.02), индекс нуклеотидного разнообразия – около 3 %. Полученные величины близки к средним значениям для аналогичных показателей для диких парнокопытных. Однако тот факт, что из 14 образцов сайгаков данной популяции, относящихся к
периоду 1950-80 гг., только один относится к митотипу, описанному для современных сайгаков, говорит о том, что в популяции происходит процесс утраты генетического разнообразия. Процесс этот усугубляется избирательным
элиминированием взрослых самцов-производителей. Процесс снижения генетического разнообразия в дальнейшем может привести к уменьшению
жизнеспособности популяции европейского сайгака. Интересно, что 8 образцов полученных от сайгаков, содержащихся в зоопарке Сан-Диего (США) и
являющихся потомками сайгаков европейской популяции на стадии популяционного цикла 70-х годов, относятся к двум митотипам, один из которых
сохранился и на современном этапе, а другой описан только для этой выборки и, вероятно, или утрачен или сохранился как редкий генотип. Этот пример подчеркивает существенную роль питомников и зоопарков для сохранения генетического разнообразия и, особенно редких генотипов сайгаков, на
стадии резкого снижения численности. В условиях резкого сокращения поголовья сайгаков назрела необходимость разработать и осуществить комплексную программу по полувольному разведению сайгаков, искусственному выращиванию животных в неволе с целью, в случае необходимости, дальнейшей их интродукции в природные ландшафты, а также сохранения генофонда популяции и создание племенных ядер в различных зоопарках мира.
Разведение сайгаков в зоопарках мира имеет длительную историю
(Холодова, Неронов, 1998). Однако, содержание этого вида в неволе достаточно сложно. В настоящей работе описан опыт успешного разведения сайгаков в неволе в Калмыкии. Несмотря на специфику разведения сайгаков в
условиях, максимально приближенных к естественным, опыт этого долгосрочного эксперимента может быть полезен для содержания и разведения
этих животных в других питомниках и зоопарках.
Работы по выращиванию сайгаков уже проводились в Калмыкии в 7080-х годах ХХ века на базе Госпромхоза «Калмыцкий». Молодняк в возрасте
двух месяцев отлавливали из природной среды с применением небольшого
переносного кораля. В дальнейшем животных передерживали в специально
построенных вольерах до 3-4 месячного возраста, а затем отправляли в Зоо-
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объединение в Москву. Отловленные животные приручались в условиях неволи, однако, в группе вольерных сайгачат наблюдался травматизм и гибель молодняка от постоянного стресса, инфекционных заболеваний, высокой зараженности гельминтами. Следует признать, что сайгаки очень сложно
поддаются приручению, требуют тщательного ухода в период выкармливания. Поэтому на различных этапах роста и развития животных возникали
проблемы сохранности молодняка. После серии неудачных опытов по выкармливанию сайгачат, с 1987 г. Госпромхоз «Калмыцкий» прекратил работы
по выращиванию животных в неволе. Спустя более 10 лет, работы по содержанию сайгаков в неволе были возобновлены в Калмыкии на базе созданного в 1997 г. Центра по изучению и устойчивому использованию калмыцкой популяции сайгака. Из природной популяции были отловлены 40 новорожденных сайгачат и выращены до 4-х месячного возраста. В августе 1997
года животные были отправлены в Синцзянский Центр диких животных Китая. Сайгаки там хорошо прижились и в 1998 году дали потомство. В 1999
году работы по выращиванию сайгаков проводились на базе Биосферного заповедника «Черные земли». Выращенная группа животных была отправлена
в Московский зоопарк. В 2000 году, взамен упраздненного Центра по изучению и устойчивому использованию калмыцкой популяции сайгаков, а также
в связи с резким сокращением популяции сайгака, Указом Президента Республики Калмыкия № 102 от 23 июня 2000 г. был создан «Центр диких животных Республики Калмыкии». Работы по искусственному выращиванию
сайгаков в неволе в этот период проводились на средства гранта Мюнхенского зоологического общества «Организация фермы по полувольному содержанию сайгака на территории Калмыкии». Был создан сайгачий питомник в
поселке Хар-Булук.
За весь период исследований отбор животных из природной среды
производился с учетом методических рекомендаций, разработанных
Б.И. Петрищевым (1988). Отбор сайгачат для искусственного выкармливания
проводился в период массового отела сайгаков, что позволило провести выбор из природной среды группу новорожденных сайгачат, которые не боятся
человека. Отбор производился с учетом индивидуальных особенностей поведения и характера оборонительной реакции в первые часы после рождения.
Отловленные сайгаки выкармливались небольшими группами 8-10 особей в
стационарных условиях, в вольерах размером 25х25 метров. В дальнейшем,
это позволило воспитать и создать группу животных для длительного вольерного содержания и добиться размножения в условиях неволи.
В 2001 году на базе питомника впервые получено 14 сайгачат от самок
в возрасте 1 год и самца 1999 г. рождения. В декабре 2001 г. в гоне участвовали 2 самца и 26 самок 2000 и 2001 года рождения, что обеспечило нормальный прирост вольерной популяции и в последующие годы. В период
проведения этих исследований повысилась сохранность молодняка, сведены
до минимума травматические повреждения животных, удалось добиться
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формирования жизнестойкой вольерной популяции. На основе проведенных
исследований появилась уверенность, что животные успешно могут существовать в неволе долгие годы, и вполне реально создание в регионе сети питомников по выращиванию сайгаков с целью сохранения их генофонда и
формирования искусственной популяции. Это уже подтверждено передачей
в октябре 2004 г. 15 животных в филиал Центра диких животных Республики
Калмыкия, расположенный в Ростовской области. В настоящее время сайгаки
содержатся в обширных вольерах (по 60 га каждый), за животными ведутся
научные наблюдения и проводятся специальные эксперименты.
Поскольку кормление является одним из важнейших факторов при выращивании молодняка животных, в период работы огромное внимание было
уделено именно этой проблеме. Были разработаны и успешно апробированы
различные рационы питания, имеющие ряд принципиальных отличий от рационов, рекомендованных учеными в 80-х годах. От качества кормов, их питательной ценности, нормы и кратности кормления зависят в решающей степени интенсивность формирования растущего организма, жизнестойкость,
резистентность организма и продуктивность. Нами были разработаны рецепты заменителя сайгачьего молока (ЗСМ) и комбикормов, технологические приемы и нормы выпойки при искусственном вскармливании сайгачат,
а также сбалансированные рационы для их дальнейшего выращивания. Состав трех основных рецептов приведен в таблице
Таблица. Состав заменителей сайгачьего молока.
Номер рецепта
Компоненты
Коровье молоко, %

1
94,0

2
93,0

3
91,0

Жир кулинарный, %
Концентрат фосфатидный, %

3,0
3,0

3,0
2,0

3,0
3,0

-

2,0
-

3,0

100

100

100

Соевая мука, %
Яйцо куриное, %
Итого:
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На 1 кг заменителя добавляется:
Препарат витамина А, мл

0,06

0,06

0,06

Препарат витамина Д, мл

0,01

0,01

0,01

Препарат витамина Е,мг

0,1

0,1

0,1

Биомицин солянокислый
(кристаллический),г
Хлортетрациклин, мг
Хлористый кобальт ,г

0,05

0,05

0,05

0,25
0,07

0,25
0,07

0,25
0,07

0,2
0,01

0,2
0,01

0,2
0,01

0,42
0,50
5,00
171,32
41,23
38,55
2,82
68,64
50,07
2,14
1,46
0,09
0,54
4.,93
1,59
14,60

0,43
0,52
5,20
178,80
42,59
40,11
3,99
68,52
54,19
2,23
1,52
0,10
0,56
5,02
1,66
15,02

0,45
0,52
5,20
175,46
44,00
41,06
2,82
71,01
49,07
2,19
1,50
0,09
0,57
5,26
1,69
15,16

Сернокислая медь, г
Йодистый калий, г
В кг содержится:
Кормовых единиц
ЭКЕ
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, г
Сырого протеина, г
Переваримого протеина, г
Сырой клетчатки, г
Сырого жира, г
Безазотистых экстрактивных веществ, г
Кальция, г
Фосфора, г
Кобальта, мг
Меди, мг
Витамина А, тыс. МЕ
Витамин Д, тыс. МЕ
Витамин Е, мг

Использование фосфатидных концентратов в заменителях объясняется их
значительной биологической ролью. Они существенно влияют на жировой
обмен, способны удерживать холестерин в крови во взвешенном состоянии,
предотвращая возможность отложения его в стенках сосудов, способствуют
повышению сопротивляемости организма к вредным воздействиям ядов. Белок яйца обогащает рацион молодняка сайгаков аминокислотами, минеральными веществами, витаминами группы В. Он также содержит бактерицидное
вещество – лизоцим, убивающее или задерживающее развитие микробов. Лизоцим пищеварительными ферментами не разрушается. В состав молока входят все необходимые питательные вещества – протеины, липоиды, углеводы,
минеральные вещества и витамины. Входящие в состав заменителя витами-
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ны, минеральные вещества и антибиотики стимулируют рост и развитие сайгачат и препятствуют возникновению различных заболеваний.
В проведенных нами опытах молоко сайгачатам скармливали в теплом
виде (36-40°С) из 250-миллилитровых бутылочек с латексными (детскими)
сосками, которые помещали в специальную кормушку-штатив. Кормление
сайгачат выполняли строго нормировано, согласно схемы выпаивания и подкормки. Выпойку заменителя начинали в 7 и заканчивали в 22 часа. При даче
его 5 раз в сутки, выпойку проводили через 3 – 3,5 часа, при 4-разовой – через 4-4,5 часа, при 3-разовой – через 5 часов и при 1-разовой – через 24 часа.
Разовая дача молока менялась от 50 до 530 мл. Время между выпойками мы
использовали для кормления сайгачат кормосмесями, растительными кормами и уходом за ними. Продолжительность выпойки составляла 120 дней. С
10-13-дневного до 4-месячного возраста молодняку скармливали специально
(нами же) разработанную «кормовую смесь для выращивания сайгачат» содержащую: сухого вещества – 93,3 %, сырого протеина – 17,8 %, сырой клетчатки – 6,8 %, сырого жира – 2,4 %, кальция – 0,7 % и фосфора – 0,5 %. В 1 кг
кормосмеси содержится 1,06 кормовых единиц, 141,9 г переваримого протеина и 10,8 МДж обменной энергии.
Молодняк каждой группы размещался в 3-х секциях вольера, из расчета по 15 сайгачат. Площадь по всем группам составляла 0,75 кв. м. на одно
животное. Температура в помещении поддерживалась в пределах 15-18°С,
влажность воздуха – 70-75 %, концентрация аммиака и углекислого газа не
превышала допустимых норм.
Изменение живой массы и среднесуточных приростов являются основными показателями, характеризующими уровень питания и состояния здоровья подопытных сайгачат, их рост и развитие. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в конце опыта молодняк опытных групп имел различную живую массу. Так, у сайгачат первой группы живая масса равнялась
13,8 кг, второй 14,3 и третьей – 16,1 кг. Среднесуточный прирост массы за
120 дней опыта в третьей группе был соответственно на 19,8 г и 14,7 г больше, чем во второй и в первой группе.
Для более наглядной характеристики изменения роста и развития сайгачат при выпойке разных рецептов заменителя сайгачьего молока нами были
взяты основные экстерьерные промеры. Анализ результатов показывает, что
отдельные части тела молодняка с возрастом растут с различной интенсивностью. От рождения до 4-месячного возраста сайгачата увеличились по длине
туловища в 2,2 раза, по высоте в холке – в 1,5 раза, по обхвату груди – 1,9
раза. В возрасте 4х месяцев молодняк третьей группы имел промеры несколько выше по отношению к сверстникам из других групп. Это связано с
большей питательной ценностью рецепта ЗСМ № 3, наиболее благоприятного для роста и развития животных. Для характеристики состояния здоровья
животных нами проведены гематологические и биохимические исследования. Анализ полученных данных показал, что основные гематологические
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показатели находились в пределах физиологических норм, что подтверждает
хорошее состояние здоровья всех животных. В крови сайгачат третьей группы отмечалось повышенное содержание эритроцитов и гемоглобина, что
свидетельствует о более интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов и белкового обмена.
Наши работы открывают возможность решать вопросы по массовому
содержанию сайгаков в неволе. Появилась реальная перспектива разводить
сайгаков в полувольных условиях, создать резервное поголовье для восстановления европейской популяции сайгаков на случай критического состояния вида. В дальнейшем имеется возможность перейти к новым формам освоения ресурсов этого вида, прежде всего, фармакологического направления. Целесообразность фермерского разведения сайгаков в Калмыкии не
вызывает сомнения, так как этот путь на данном этапе поможет решить проблему сохранения вида и подготовит необходимые условия для практического использования ресурсов сайгака. Приручение сайгаков к неволе на
специальных фермах (ранчо) позволит сохранить уникальный генофонд европейского сайгака. Центр диких животных Республики Калмыкия является
одним из ведущих научных учреждений Калмыкии по сайгаку. На его базе
проходят апробацию различные препараты для обездвиживания сайгаков,
работы по получению и хранению семени самцов, отработка щадящих методов мониторинга.
Хочется выразить огромную признательность и благодарность за финансовую поддержку, и участие в работах по выращиванию и содержанию
сайгаков в неволе Российскому комитету МАБ, Службе рыбы и дичи США,
РОЛЛ «Фермовое разведение сайгака в Калмыкии», Европейской инициативе
по крупным травоядным (LHIE) «Экстренные меры по сохранению сайгака в
пределах его ареала на территории Калмыкии», Мюнхенскому и Денверскому зоологическим обществам «Организация фермы по полувольному содержанию сайгака на территории Калмыкии», Роттердамскому зоопарку, Фонду
«Дарвинская Инициатива» и INTAS «Изучение репродуктивных особенностей сайгака». Генетические исследования сайгаков проводились при финансовой поддержке INTAS «Популяционная генетика и сохранение сайгака»,
РФФИ (грант № 03-04-48457) и Программы РАН «Динамика генофондов
растений и животных».
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Summary
M.V. Kholodova, Ju.N. Arylov, A.A. Lustchekina.
Breeding saiga (Saiga tatarica L.) in captivity as an alternative way to maintain genetic diversity of the species.
Genetic diversity of the Saiga antelope in nature has decreased as a result of the dramatic
decline of the population numbers. Captive breeding may be of use to preserve the genetic diversity of the species. Special recommendations on keeping, feeding and breeding
of the Saiga antelope in captivity, based on the successful experience of Saiga Breeding
Center in Kalmykia are given.
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ПОВЕДЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ЛОШАДИНЫХ ПРИ
СОВМЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ В ЗООПАРКЕ
«АСКАНИЯ-НОВА»
Т.Л. Жарких
Зоопарк «Аскания-Нова»
В последние годы во многих зоопарках стало популярным устраивать
смешанные экспозиции, объединяющие разные виды животных (Рекомендации…, 2003). Зоопарк "Аскания-Нова" более ста лет назад стал практиковать
совместное содержание разных видов копытных животных в больших вольерах (загонах) с естественным травяным покрытием (Фальц-Фейн, 1997). Особый интерес представляет асканийский опыт содержания различных представителей лошадиных. Обычно рекомендуется размещать репродуктивные и
холостяковые группы в вольерах любой площади таким образом, чтобы исключить визуальный, акустический и ольфакторный контакт между животными разных видов (групп), поскольку в противном случае жеребцы становятся беспокойными и агрессивными (Kolter, 2000). В Аскании-Нова в каждом загоне обычно содержится от 3 до 10 видов копытных животных, включая 2-3 вида лошадиных. В настоящей работе приводятся сведения о межвидовых взаимоотношениях представителей рода Equus, содержащихся в зоопарке, а также об их взаимоотношениях с некоторыми другими копытными,
даются рекомендации по созданию смешанных экспозиций подобного рода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящее время в Аскании-Нова содержатся 6 видов непарнокопытных – лошадь Пржевальского E. przewalskii, туркменский кулан E. hemionus
kulan, равнинные зебры двух подвидов – Чапмана E. burchelli chapmani и
Гранта – E. burchelli boehmi, зебра Греви E. grevyi, шетлендские пони E.
caballus var. dom. и домашние ослы E. asinus dom. Общая численность этой
группы копытных колеблется в пределах 190-210 особей. В летнее время
большая часть животных выпасается на огороженном участке целинной степи, разделённом на девять отдельных загонов площадью от 5 до 1550 га. Лошади Пржевальского и куланы круглый год содержатся под открытым небом
в загонах, зебры, пони и ослы с октября по апрель находятся в зимних помещениях на стойловом содержании с выгулом в тёплые дни. В снежные зимы
копытным, находящимся в степи, вывозят сено. После формирования репродуктивных и холостяковых групп работники зоопарка практически не вмешиваются в повседневную жизнь животных, находящихся в степи. Для лечения, продажи или мечения животных загоняют в небольшие вольеры или помещения с помощью всадников и машины. Сотрудники осматривают стада 56 раз в неделю, используя верховых лошадей или конные экипажи. Для при-
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манивания животных с целью осмотра им иногда предлагают подкормку
(зерно), которую рассыпают около экипажа с наблюдателями. Ежегодно определённое количество туристов может осмотреть степные загоны во время
экскурсий в конных экипажах. Кроме этого, в экспозиционной части зоопарка, открытой для массового посещения, содержится по одной-две особи каждого вида в отдельных вольерах площадью от 0,3 до 1 га.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Поведение животных в экспозиционной части зоопарка «Аскания-Нова»
Экспозиционные вольеры для непарнокопытных находятся практически
рядом друг с другом. Их расположение можно представить в виде перекрестка, где в центре – вольера с шетлендскими пони, а по сторонам, отделённые
коридорами, расположены вольеры с зеброй Греви, равнинными зебрами,
лошадьми Пржевальского, куланами и домашними лошадьми. Хотя животные могут видеть, обонять и слышать друг друга, не наблюдалось случаев
чрезмерного беспокойства или стереотипного поведения. Размножение в репродуктивных группах происходит нормально. Из-за ограниченного количества самок нет возможности предоставить всем самцам зебр пару, и такие
самцы содержатся по одиночке. Их размещение поблизости от других видов
лошадиных делает их поведение более спокойным. Преимущество такого
размещения особенно заметно, когда при различных перестановках, вызванных производственной необходимостью, такие животные временно перестают видеть своих соседей и сильно беспокоятся.
Поведение животных в больших загонах.
Лошади Пржевальского – куланы. В Аскании-Нова отношения между
этими двумя видами обычно нейтральны, в одном загоне могут содержаться
как репродуктивные, так и холостяковые группы этих видов. В период работы автора в зоопарке (с 1992 г) конфликтов не происходило, хотя ранее были
отмечены случаи драк между самцами кулана и лошади Пржевальского, в которых победителем обычно становился жеребец лошади Пржевальского, и в
дальнейшем драки не повторялись (Лобанов, 1982). С 2000 года 2-3 самца
кулана содержатся совместно с группой холостых жеребцов лошади Пржевальского (20-30 голов) в вольере площадью 3 га, покрытом несъедобной
растительностью. Даже во время кормёжки (в загон ежедневно вывозят сено)
не наблюдаются агрессивные взаимодействия высокой интенсивности (драки, погони, удары ногами и укусы) между животными разных видов, хотя
внутривидовая агрессия – довольно обычное явление. Некоторые жеребцы
иногда отгоняют куланов от корма угрозой укуса, но интересно, что это особи, которые стоят на самых низких ступенях иерархии. Наоборот, высокоранговые жеребцы, лидеры подгрупп, очень терпимо относятся к близкому
соседству куланов и даже позволяют им есть "голова-к-голове" с собой, хотя
лошадей из других подгрупп прогоняют очень агрессивно.
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Жеребцы диких лошадей и куланов, выращенные в Аскании-Нова, не
проявляли интереса к самкам другого вида, поэтому, когда в 2001 году из
Пражского зоопарка привезли 5-летнего жеребца лошади Пржевальского, в
период акклиматизации он был выпущен в степной загон (90 га), где находились несколько самок кулана без самца. Через несколько дней жеребец стал
активно затабунивать самок кулана, проявляя по отношению к ним поведение, характерное для косячного жеребца. Куланы уходили, а если он подходил достаточно близко, били задними ногами. Когда к жеребцу выпустили
кобыл лошади Пржевальского, он пытался объединить обе группы, однако
самки решительно расходились в разные стороны. В конце концов, репродуктивную группу лошадей Пржевальского пришлось переместить в изолированный загон во избежание чрезмерного беспокойства и для лошадей
Пржевальского, и для куланов.
Лошади Пржевальского – равнинные зебры. Обычно группы этих видов не вступают во взаимодействия, хотя замечено, что зебры нередко стремятся держаться поблизости от лошадей. Это можно увидеть при перемещениях животных по загону – группа зебр обычно начинает движение вслед за
лошадьми. Отмечено, что если животных приманивают кормом для осмотра,
лошади Пржевальского отгоняют зебр. Летом 1993 года гаремный жеребец
зебры Гранта время от времени пытался отделить от группы лошадей Пржевальского (затабунить) одну кобылу. Жеребец Пржевальского смотрел, но не
вмешивался, поскольку кобыла успешно противостояла самцу зебры сама.
В 1929 году был получен гибрид между лошадью Пржевальского и
зеброй Чапмана (Гунали, 1953). К сожалению, нет сведений о том, как удалось приучить дикую лошадь и зебру друг к другу, но А.П. Гунали сообщает,
что жеребец лошади Пржевальского, который стал отцом зеброида в молодом возрасте, в дальнейшем уже не спаривался с зебрами, а при совместном
содержании бил и кусал их; другие же жеребцы лошади Пржевальского не
проявляли к зебрам полового влечения.
Лошади Пржевальского – шетлендские пони. Совместное содержание этих видов в Аскании-Нова не практикуется. Был случай, когда гаремные
группы пони и лошадей Пржевальского по недосмотру соединились в одном
загоне. Когда это обнаружили, группы паслись далеко друг от друга; оба жеребца имели незначительные следы укусов и ударов. Животных немедленно
разделили. Ранее были попытки содержать совместно жеребцов одного вида
и кобыл другого. В 80-е годы непродолжительное время существовала группа из кобыл домашних лошадей и пони, возглавляемая жеребцом Пржевальского (Климов, 1990). В 90-е годы из-за трудностей с размещением большого
количества групп животных, в большой загон с группой холостых кобыл лошади Пржевальского на летний период выпускалась гаремная группа пони.
При сближении пони и лошадей Пржевальского жеребец пони пытался объединить обе группы. Однако кобылы лошади Пржевальского вскоре уходили
на привычную территорию обитания, а кобылы пони отказывались следовать

145

за ними. Через несколько недель жеребец пони обычно бросал своих кобыл и
ходил с табуном лошадей Пржевальского. В 2002 году от жеребца пони (высота в холке 93 см) и кобылы лошади Пржевальского (около 137 см) был получен жеребёнок-самка. В настоящее время группы пони и лошадей Пржевальского содержатся в отдельных загонах.
Куланы – другие виды. Куланы также нейтрально относятся к зебрам и
шетлендским пони. Однажды нами наблюдались ухаживания территориального самца кулана за домашней ослицей. Чтобы избежать возможной гибридизации, ослицу пришлось вывести из загона. В 1952-1953 гг. в АсканииНова в результате естественного спаривания были получены три жеребёнка
от самца кулана с самкой домашнего осла (Треус, Лобанов, 1974).
Равнинные зебры – зебры Греви. Нет сведений о совместном содержании репродуктивных групп разных видов зебр. Одно время в загоне вместе
содержались гаремная группа зебр Чапмана и старая самка зебры Греви, при
этом контактов между животными не отмечено. Впоследствии эту зебру Греви соединили с тремя молодыми (1-3 года) самцами зебр Чапмана и Гранта.
Они образовали одну группу, где лидером была самка Греви. Она в большинстве случаев определяла активность всей группы (периоды пастьбы и отдыха,
направление и скорость передвижений). При загонке молодых самцов для
продажи следовала за ними в сортировочные вольеры.
Домашние ослы – другие виды. Наиболее активно по отношению к
самкам других видов ведут себя самцы домашнего осла. При содержании в
одном загоне группы зебр и пони явно доминируют над ослами, отгоняя их,
если те подходят слишком близко, однако только в присутствии своих гаремных жеребцов. Но когда последние были временно выведены из загона для
лечения, отмечались случаи активного преследования жеребцом осла кобыл
зебр Чапмана и пони с целью спаривания. От кобыл пони на следующий год
были получены жеребята-мулы. Известен случай рождения в 1936 году гибридного жеребёнка от самца осла и самки зебры Чапмана (Треус, 1968).
Домашние лошади – другие виды. Основная часть работы с копытными в степных загонах проводится с использованием домашних лошадей. Все
виды лошадиных побаиваются верховых лошадей, поскольку при необходимости всадники осуществляют загонку животных. Наоборот, к упряжкам
большинство животных охотно подходит, поскольку с экипажей рассыпают
зерно для приманивания.
Жеребцы лошадей Пржевальского, пони и ослов могут проявлять агрессию к домашним лошадям. Наиболее терпимо относятся к ним лошади
Пржевальского, лишь некоторые гаремные жеребцы могут угрожать укусом.
Обычно достаточно прикрикнуть на такого жеребца, чтобы отогнать. Следует отметить, что жеребцы, привезенные из других зоопарков (2 особи), всегда
нападали на верховых и упряжных лошадей, а из 14 асканийских гаремных
жеребцов, использовавшихся с 1960 года, нападали только двое. Холостяки
агрессии не проявляют. Пони и ослы не боятся людей, как дикие виды, по-
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этому среди них чаще встречаются самцы, которые нападают. При этом они
стремятся укусить домашнюю лошадь за живот, бьют задними ногами по
морде, и их приходится отгонять палкой. Таких самцов переводят в загоны,
где нет проезда домашним лошадям.
Лошадиные – парнокопытные животные. Все виды лошадиных агрессивно относятся к затаивавшемуся молодняку оленей и антилоп – найдя в
траве телят, они их убивают. Поэтому в период размножения эти виды содержат совместно с лошадиными только в больших загонах (800-1550 га), где
вероятность нахождения затаившегося телёнка очень мала, или в изолированных вольерах до того времени, когда молодняк начнёт следовать за матерью.
В Аскании-Нова было несколько случаев, когда крупные виды антилоп
и быков, имеющие рога (гну, бизоны, гибридный скот), травмировали или
убивали лошадиных. Зимой это происходило во время кормёжки сеном, хотя
оно разбрасывается достаточно широким фронтом, летом причины стычки
установить не удалось. Также один жеребёнок пони был убит пятнистым
оленем во время гона. В целом, лошадиные уступают место на кормёжке, на
отдыхе под навесами или на водопое видам крупнее себя и стараются отогнать более мелких.
ВЫВОДЫ
Более чем столетний опыт зоопарка "Аскания-Нова" позволяет сделать
следующие выводы по оптимизации условий совместного содержания разных видов копытных животных и дать рекомендации по созданию смешанных экспозиций.
1. В условиях зоопарка возможно содержание разных видов лошадиных в
смежных вольерах. У животных, по каким-либо причинам содержащихся
по одиночке, визуальный, акустический или тактильный контакт (общение через ограду) с другими видами лошадиных может снизить стресс,
вызванный изоляцией.
2. Перспективным является создание экспозиции «Центральная Азия» с лошадьми Пржевальского и куланами. Рекомендуется соединять молодых
самцов разных видов в возрасте от 6 до 12 месяцев.
3. Практически все виды лошадиных могут содержаться совместно в больших загонах (не менее 80 га), за исключением комбинаций лошади Пржевальского – пони и куланы – ослы.
4. В условиях сафари-парков, питомников или полурезерватов, где животные содержатся в больших загонах площадью от нескольких десятков до
нескольких тысяч гектаров, возможно использование домашних лошадей
для работы и туризма. Однако при этом дикие виды лошадиных должны
быть взяты не из городских зоопарков, а выращены в полувольных условиях.
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5. Формирование смешанных экспозиций с парно- и непарнокопытными
животными необходимо проводить с осторожностью, учитывая размеры
и темперамент животных, имеющих рога. Выращивание потомства видов,
детёныши которых затаиваются, может быть проблематичным.
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Summary
Zharkikh T.L.
Behaviour of various species of Equidae in mixed species enclosures at the “Askania
Nova” Zoo.
Data on interspecific relations among specimens of the genus Equus at the “ Askania
Nova” Zoo and their relation to other ungulates have been given in the paper. Some recommendations concerning arranging mixed exhibitions with various species of ungulates
have been made. Practically all the Equidae may be kept in spacious enclosures (not less
than 80 ha), but not the combinations of Przewalski′s horse+ pony and onager + pony.
“Central Asia” exposition with Przewalski′s horses and onagers seems to be perspective.
In mixed groups, it is also recommended to keep young (6-12 months old) stags of various species. When arranging mixed expositions with Artiodactyla andPeryssodactyla,
one should be very attentive and and should alwise keep in mind the size and the temperament of the horned animals. Breeding species with hiding offsprings may be a problem.
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ЭКОЛОГО-ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВЕДЕНИЯ КАБАРГИ (Moschus moschiferus L.) В НЕВОЛЕ
В.И. Приходько, М.В. Холодова
Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН
Кабарга (Moschus moschiferus L.) обитает на нашей планете более 20
млн. лет. Она распространена только в Азии и дает дорогой натуральный
мускус. Большинство подвидов кабарги из-за низкой численности и угрозы
их исчезновения внесены в Международную и национальные Красные книги.
На территории России обитает четыре подвида кабарги, из них сахалинский
(M. m. sachalinensis F.) внесен в Красную книгу РСФСР (1983) / России
(2000), дальневосточный (M. m. turowi Zal.) и верхоянский (M. m. arcticus F.)
− имеют критически низкую численность и требуют внесения в Красную
книгу, а сибирский (M. m. moschiferus L.) подвид согласно критериям МСОП
отнесен к категории коммерчески уязвимых видов (подвидов). Принятые в
последние годы меры не обеспечивают защиту кабарги и отдельных ее популяций от массового истребления. Не велика, оказалась и роль заповедников,
как основных резерватов для животных; в 80−е годы на охраняемых территориях обитало лишь около 8% ее ресурсов.
Экстенсивные, в основном истощительные, формы эксплуатации вида
и современные природоохранные требования вынуждают нас отказаться от
добычи животных и искать альтернативные программы, обеспечивающие сохранение биологического разнообразия на планете. Рациональное использование ресурсов кабарги возможно при широком развитии в России целой сети ферм и разведении животных в зоопарках. Основной функцией разведения
является создание запаса представителей этого вида для их продажи, обмена,
получения мускуса от живых самцов и даже для реинтродукции, т.е. выпуска
животных в места их прежнего обитания. Такая стратегия значительно
уменьшает давление со стороны охотников на дикое поголовье кабарги и одновременно обеспечивает сохранение генофонда ее отдельных популяций.
Это очень важно потому, что многие попытки сохранения отдельных подвидов или популяций в естественных местообитаниях оказываются безуспешными. К тому же действенные охранные меры по финансовым причинам не
могут быть осуществлены в России в ближайшее время.
Первые попытки разведения кабарги были предприняты на Алтае еще в
XYIII веке, т.е. в период ее первого массового истребления в России. Животных неоднократно даже попытались экспортировать в Европу. А. Брем сообщал, что с 1772 г. кабаргу три года везли в Париж, и после этого она еще три
года прожила в неволе. В Лондонский зоопарк кабарга впервые попала в
1869 году, но погибла через семь месяцев. Позднее несколько животных этого вида были выпущены на свободу в имении Уоберн-Эбби герцога Бедфорд-
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ского (Великобритания), известном своим восстановлением поголовья оленя
Давида. Здесь в полувольных условиях был получен первый приплод от кабарги, но в целом животные там не прижились и через некоторое время погибли.
Фермовое разведение кабарги впервые было налажено в Алтайском заповеднике, где еще до Великой Отечественной войны создали специальный
питомник для разработки метода изъятия мускуса у живых самцов. К сожалению, тематика эта вскоре была закрыта, а всех животных передали в Московский зоопарк. В 60-е годы опыты по разведению кабарги были продолжены в заповеднике “Столбы”, но и здесь они закончились неудачей из-за гибели самцов.
В Китае кабаргу успешно разводят на фермах с 1958 года. В настоящее
время в этой стране уже существует более 12 крупных и ряд мелких ферм
при сельскохозяйственных коммунах, а общая численность животных в питомниках достигает 2000 особей. Организованы кабарожьи фермы также в
Индии, Непале, Монголии и Бутане.
В России в последние годы также накоплен значительный опыт по разведению кабарги. На научно-экспериментальной базе “Черноголовка” Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в 1976 году была построена ферма, куда завезли 5 особей (2 самцов и 3 самок), от которых
уже на следующий год получили первый приплод. За все время существования фермы, площадь которой в настоящее время составляет около 20 га,
здесь родилось более 200 телят. Среди полученного поголовья имеются особи седьмого поколения.
Требования, связанные с эколого-этологическими особенностями
кабарги. Основные трудности разведения кабарги в зоопарках были связаны
с недостаточным знанием экологии, этологии вида и содержанием животных
в обедненной среде на малых площадях. Мы рекомендуем максимально приближать среду их обитания в зоопарках к условиям жизни в природе. При
длительном содержании кабарги в неволе должны быть созданы все условия,
при которых отбор животных идет на снижение реакции страха. Особи, которые проявляют страх по отношению к человеку или поддаются частому
стрессу, должны исключаться из размножения, поскольку с пугливыми животными трудно работать и у них наблюдается отказ от выкармливания и выращивания детенышей.
Требования к среде обитания. Кабарга является обитателем горнотаежных лесов. Среда обитания в вольере должна включать 3-4 куртины темнохвойного леса (ель, пихта) или 2-3 завала из хвойных пород. Обязательным
требованием к среде содержания следует отнести наличие на территории
вольера зарослей кустарников (желательно из барбариса, рододендрона даурского, курильского чая или бузины), а также небольших полян с травостоем.
При отсутствии в местах содержания кабарги «таежных» защитных условий
необходимо искусственно высаживать папоротник орляк, и даже люпин де-
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коративный. Деревья хвойных пород в верхнем ярусе создают для животных
теневые условия, крайне необходимые для снятия стресса. Кустарники и высокий травяной покров в нижнем ярусе служат не только укрытиями, но и
источником корма. Более того, в темнохвойном лесу имеется специфический
набор почвенных микроорганизмов, которые затем заселяют желудочнокишечный тракт новорожденных при поедании телятами подстилки в первые
дни жизни. В интерьер вольера необходимо включать скалы или их имитации, а при их отсутствии устраивать деревянную платформу на высоте 2,5 м
под кронами деревьев. Такая платформа должна иметь два наклонных захода-схода (из досок), расположенных на ее краях. Мы создаем также в вольере
шалаши из лапника ели, из расчета один на зверя, которые размещаем в теневой ее части на расстоянии 7-10 м один от другого. Последние охотно используются животными как укрытия при массовом лете гнуса.
Требования к площади вольера. Знание этологических особенностей
кабарги очень важно для ее успешного разведения в неволе. Как было установлено нами экспериментально, площадь вольер определяется оборонительным поведением животных. Для кабарги, как и для других лесных копытных, характерна величина дистанции, на которую они уходят от опасности, в том числе и от человека. В маршруте бегства кабарги хорошо выделяются два отрезка дистанций − вспугивания и бегства (от начала пробежки до
первой остановки). Такие пробежки определяют размеры участков обитания
самцов в природе. Дистанция вспугивания составляет 22-80 м и является
важной для определения площади вольера. При испуге животное в неволе
удаляется от опасности на расстояние 50−60 м, затем делает первую остановку, во время которой получает дополнительную информацию об источнике
беспокойства. В силу указанной причины вольера должна быть прямоугольной формы с размерами 50×60 м. При меньших ее размерах сокращается дистанция пробега, животное часто бьется в сетку и получает травмы головы.
Оптимальная площадь вольеры для содержания одной пары должна составлять 0,3−0,5, минимальная − 0,1 га. В небольших по площади вольерах следует содержать животных, которые родились в неволе, адаптированы к ее условиям и поддерживают по отношению к человеку минимальную оборонительную дистанцию в пределах 9−17 метров. Для предотвращения ухода животных (особенно детенышей кабарги в первые дни жизни) из вольеры, ее высота должна составлять не менее 2 м, а размер ячеи − не более 5 см.
Отлов животных. Отлов кабарги в вольере необходимо проводить
стационарной ящичной ловушкой (длина − 1 м, ширина − 0,5 м и высота − 0,7
м) с падающим шибером, что исключает выработку у животных оборонительной реакции на человека как на опасный стимул. Ловушка изготавливается из фанеры, а отлов осуществляется человеком из засидки; в момент захода зверя в бокс ловец дергает бечевку, шибер падает и зверь оказывается в
боксе. Ловчий бокс мы используем круглый год в качестве места для подкормки (ставим кормушку-ящичек с овсяной крупой или лишайником), а
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шибер настораживаем лишь за 5-7 дней до отлова конкретного зверя. Пойманного зверя можно перегонять в иммобилизационный бокс размером
30×65×75 см, в котором животному вводится препарат из шприца. Только
после иммобилизации рекомендуем проводить ветеринарные процедуры или
изъятие у самцов мускуса. Для обездвиживания кабарги необходимо использовать 2% раствор ксилазина в комбинации с раствором кетамина в дозах соответственно 1,3 и 1,0 мл на 10 кг живого веса. Обездвиживание наступает
через 4−6 мин после инъекции этих препаратов. Иммобилизация и сон длятся
в среднем 40 минут. Полное восстановление двигательной активности зверя
наступает через 4−5 часов. Спящего зверя необходимо передерживать все это
время в специальном переносном ящике-боксе. Его размеры соответствуют
боксу-ловушке.
Численность и половая структура групп. При разведении кабарги в
зоопарках важно учитывать ее социальную структуру. В природе она представлена следующими социальными стратами: особями-одиночками, семейными парами и семейными группами, которые в целом образуют многоуровневую иерархическую систему.
Как показывает наш многолетний опыт, для достижения размножения
кабарги в неволе животных необходимо содержать семейными парами, т.е. в
одной вольере только одного самца и самку. В исключительных случаях (при
большой площади вольера и наличии на ее территории хороших защитных
условий − кустарников и ветровальных деревьев) допускается содержание в
одной вольере группы животных с одним самцом и двумя самками. В отличие от других видов копытных кабаргу, в силу ее особой социальной структуры, содержать целым стадом нельзя. Многие предпринятые до этого попытки ее разведения в вольерах были отрицательными из-за несоблюдения
указанного требования.
Подбор пар из особей-основателей будущей семейной группы осуществляется по уровню агрессии каждого партнера и наличию у животных реакции страха на человека. Долговременные семейные пары необходимо формировать из взрослого самца и молодой самки. У особей разного возрастного
класса наблюдается, как правило, относительно низкий уровень агонистических взаимодействий, что имеет существенное значение для установления
первых социальных связей в период формирования пар. При ссаживании незнакомых особей важно учитывать, чтобы первенство в освоении территории
в вольере принадлежало самке. После того, как самка освоит вольеру, к ней
спустя лишь 5-7 дней подсаживается самец-партнер. В таких формирующихся парах, хотя самец и доминирует над самкой, агонистические взаимодействия между будущими партнерами редки и никогда не заканчиваются длительными драками. Подобная стратегия подбора пар не требует особых условий, в том числе и соперничества между самцами, для успешного ежегодного
размножения.
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Сезонные преобразования групп и расселение молодняка. В природе семейные группы составляют основу внутрипопуляционных группировок
кабарги. Несмотря на стабильный состав их ядра, такие группы подвержены
ежегодным преобразованиям. Сезонные флуктуации затрагивают в основном
страту из молодых особей, а изменения структуры семей приурочены к промежуткам между репродуктивными циклами. Поскольку максимальной численности семейные группы достигают в июне за счет пополнения молодняком, дальнейший их рост сдерживается благодаря эмиграции подросших телят прошлого года рождения. Тем самым происходит возвращение групп к
исходной или близкой к ней структуре, характерной для начала репродуктивного сезона. Молодые самцы покидают родителей в основном в апреле, и
хотя их пространственное обособление наблюдается гораздо раньше, еще в
октябре-ноябре, за счет редких взаимодействий с родителями, их связь с семейной группой сохраняется до весны. У самок период ослабления социальных связей с родителями растянут с апреля до июня. Эта связь окончательно
прерывается в начале июня, т. е. до или сразу же после появления у самкиматери новых детенышей.
Наши знания о сезонных преобразованиях групп очень важны для понимания, как популяционного регулирования данного вида, так и размножающихся групп в неволе. Следуя этим требованиям, мы ежегодно в апреле
отсаживаем телят (самцов и самок) прошлого года рождения от родителей и
помещаем их в другие вольеры для формирования новых пар. Такие сезонные преобразования, продиктованные вмешательством человека в структуру
семейных групп, отвечают репродуктивной стратегии кабарги в природе и
способствуют выживанию телят. Если телят не удалить вовремя, они вскоре
подвергаются нападению со стороны взрослых особей и могут быть забиты.
Требования к кормлению. В условиях неволи (Подмосковье) кабарга
поедает свыше 192 видов растений, мхов, лишайников и грибов, относящихся к 55 семействам (Приходько, 1992). Из 135 предложенных животным видов сосудистых растений на долю отлично и хорошо поедаемых приходится
по 17,8% (по 24 вида) от общего их количества, удовлетворительно − 14,1%
(19 видов), плохо − 17,0% (23 вида), совсем не поедаемых − 33,3% (45 видов).
Среди травянистых растений отлично поедаемые виды в основном относились к семействам Розоцветных, Зонтичных, Сложноцветных и Гераниевых.
В группу не поедаемых растений входило много видов, содержащих алкалоиды и другие вторичные компоненты и относящихся к семействам Лютиковых, Вересковых, Колокольчиковых (Холодова, Приходько, 1984). Однако,
на Алтае список растений, поедаемых кабаргой в неволе, менее обширен
(всего 46 видов), чем в Подмосковье. Растения, имеющие основное значение
в питании кабарги, составляли почти половину − 20 видов. На долю второстепенных растений приходится 26 видов, а те из них, значение которых в
питании кабарги полностью не выяснено, но встречающиеся в небольшом
количестве в поедях и содержимом желудков, были представлены в диете
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животных всего 5 видами (Шапошников, 1956). Следовательно, основу питания кабарги в бесснежный период составляют 24-32 вида, причем в каждодневный рацион входит не более 10, по нашим наблюдениям, чаще 4-5 предпочитаемых видов. Доля травянистых растений, ветоши, хвои, листьев и
мхов незначительна, хотя эти компоненты корма постоянно присутствуют в
рационе кабарги. В составе зимней пищи кабарги всегда преобладают лишайники из семейства Usneaceae − до 95%. Лишайники необходимо рассматривать как корм, обладающий высокими показателями обменной энергии, в
поступлении которой в организм нуждается ежедневно, особенно зимой.
Изучение переваримости пищи в экспериментальных условиях показало, что однотипные корма самцы и самки переваривают с одинаковой эффективностью. Коэффициент переваримости сухого вещества у кабарги оказался
достаточно высоким для жвачных и колебался от 64,6 до 83,5% в зависимости от вида корма. Наиболее низкая переваримость свойственна листьям и
разнотравью. По-видимому, переваримость сухого вещества существенно
снижается от весны к зиме по мере созревания растений и прекращения их
вегетации. Добавка к зеленому корму лишайников, зерна или грибов значительно повышает в эксперименте переваримость корма. Следовательно, диета кабарги в зоопарках ежедневно должна содержать в себе три группы пищевых объектов − лишайники (или грибы), растения (листовая масса) и овсяную крупу, сочетание которых обеспечивает наибольшую переваримость
корма.
Замена естественных кормов на новые должна осуществляться на основании дополнительных исследований об их предпочитаемости животными.
Мы не рекомендуем, например, кормить кабаргу овсом, поскольку им забиваются книжки желудка и звери нередко погибают. Не пригоден для кормления кабарги и грубый веточный корм. Не следует также включать в рацион
животных те корма, коэффициент переваримость которых ниже 64%. На
обедненной диете кабарга быстро теряет вес, что со временем приводит к ее
гибели.
В условиях неволи кабарга достаточно быстро и безболезненно переходит с лишайникового корма на зерновой, имеющий высокий процент переваримости. Для этого в течение месяца необходимо смачивать лишайник, мелкие его обрывки погружать в овсяную крупу до прикрепления к ним зерен.
Захватывая лишайник, кабарга поедает и мелкие порции зернового корма,
тем самым постепенно привыкает к нему. В качестве дополнительного корма
могут служить сухие яблоки и сухофрукты.
Суточный рацион кабарги включает на одну голову: лишайник древесный − 250 г, крупа овсяная − 250 г, сухофрукты − 150 г, веник из свежих (зимой сухих) веток деревьев и кустарников (3−4 вида) с листьями − 1 шт., пучок свежей травы из 4−5 видов. При кормлении животных следует придерживаться основного правила − давать надо корма столько, чтобы после его
поедания еще оставалось немножко не съеденной пищи. В качестве мине-
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ральной подкормки в течение всего года следует выкладывать каменную
соль-лизунец или глину, смешанную с грубой солью. В летний период, особенно жару, кабарга ежедневно потребляет воду − до 0,7 литра, а зимой поедает снег. Корм следует выкладывать ежедневно вечером в специальные
кормушки, свежую воду − выставлять в ведре.
Контроль за состоянием животных. Мониторинг или контроль за физическим состоянием животных включает три компонента: ветеринарный,
визуальный и весовой. Визуальный контроль ограничивается ежедневным
наблюдением за поведением животных. Больные животные, как правило, чаще лежат, а при движении совершают короткие пробежки. Для больных зверей характерна также дрожь тела или попытки спрятаться в укрытие.
Весовой контроль используется крайне редко, поскольку он трудоемок
и требует специальных весов для взвешивания животных. Мы используем
площадочные весы, на которых взвешиваем пойманного зверя вместе с боксом. Контроль за набранным кабаргой к зиме весом проводим в ноябре. Этот
период является критическим для телят-сеголеток и самок-матерей. Например, если теленок к указанному сроку не набрал вес равный 7−7,5 кг, то
очень велика вероятность его гибели в начале зимы.
К концу первого года телята достигают 8,5 кг, что составляет 65−70%
конечного веса взрослых животных.
В течение репродуктивного цикла вес самок положительно коррелирует со сроком беременности за счет роста плода и отрицательно с продолжительностью лактации (рис. 1). До оплодотворения самки кабарги имеют
средний вес равный 11,5 кг, который достигает пика 12,5 кг (у отдельных самок 13,5 кг) в первой половине беременности, увеличиваясь к этому времени
от 8 до 13%. После отела наблюдается потеря веса у самок, имеющих как одного, так и двух телят. Самки с двойнями теряют вес вплоть до августа, а его
снижения нередко бывают значительными − до 4 кг, т. е. около 30%, в среднем 17%. Компенсация потерь веса до исходной (конечной) массы тела самок
продолжается с августа до февраля.
Периодические сезонные колебания веса происходят также и у яловых
самок. С марта по май включительно у них наблюдается постепенное падение веса, а в июне его значительное снижение на 0,5−0,9 кг, который стабилизируется только к началу июля. Снижение массы тела у не размножающихся самок в весенне-летний период четко синхронизирован с началом
линьки и увеличением дневных температур воздуха. Накопление веса у этой
группы самок наблюдается уже с августа, т. е. на месяц раньше, чем у лактирующих. Наибольший вес не размножающиеся самки набирают к концу октября.
Сезонные периодические изменения массы тела хорошо выражены и у взрослых самцов (рис. 2). У особей старше пяти лет разница в весе животных осенью и летом в среднем составляет 0,9 кг, а у отдельных самцов в разные годы
от 1,1 до 4,3 кг. Значительные снижения веса у взрослых самцов наблюдают-
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ся в начале лета, т. е. как и у яловых самок, а также после окончания гона.
Сезонные колебания массы тела самцов хорошо согласуются с пиками летнего и зимнего содержания тестостерона в плазме крови животных (Sempere,
Prikhodko et al., 1998), которым соответствуют низкие значения их веса.
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Рис. 1. Кривые сезонной динамики веса взрослых самок (№ 1 − яловая,
№ 2 − с двумя телятами, М − средние данные).
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Рис. 2. Кривые сезонной динамики веса самцов (М − средние данные).
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Максимальный конечный вес самки кабарги набирают осенью на
третьем, а самцы на пятом году жизни. При наступлении физической зрелости средняя масса самок составляет 12,24 кг (n=21; σn-1=1,505), самцов −
11,89 кг (n=17; σn-1 =0,727).
Смертность, инбредная депрессия и генетика особей-основателей групп
Потеря генетической изменчивости, равно как и инбредная депрессия,
присущи популяциям и группировкам с низкой численностью. Для ряда видов показано, что уменьшение генетической изменчивости сопровождается
снижением жизнеспособности, как отдельных особей, так и группы в целом
(O’Brien et al, 1985; Spielman et al., 2004). Группы кабарги в зоопарках, основанные лишь 2−5 размножающимися особями, как правило, в конечном результате обречены на вымирание. К настоящему времени накоплен материал,
позволяющий оценить возможное воздействие различных факторов на выживание групп кабарги в неволе (Приходько, 2003).
Смертность. Животные разного возраста характеризуются неодинаковым уровнем выживаемости в неволе. В экспериментальных условиях, где
исключено влияние хищников, смертность телят в первые шесть месяцев
жизни велика как среди самцов, так и среди самок. Она составляет примерно
24,3 и 23,4% соответственно, но телята-самцы погибают чаще в возрасте от 6
до 12 месяцев. В периоды наступления половой зрелости и вступления животных в размножение более уязвимыми оказываются самки (6,6%), самцы
погибают реже (4,6%). Основными причинами гибели служат травмы, нанесенные при драках во время освоения ограниченной территории, неблагополучные роды и простудные заболевания. Высокая смертность (8,4%) была
отмечена также среди самок в возрасте активной репродукции − с 3 до 6 лет.
Старые животные и особи преклонного возраста характеризуются умеренным
отходом, который компенсируется молодыми, в основном годовиками.
Инбредная депрессия. Как свидетельствуют данные, показанные на
рис. 3, малые по численности группы в неволе очень чувствительны к изменениям двух параметров − жизнеспособности молодняка и относительному
генетическому грузу. Эти материалы получены на группировке зверей, прибывших непосредственно из природы и состоящей из четырех самцов и пяти
самок разного возраста. Уже во втором поколении инбридинг приводит к
увеличению гомозиготности особей и действует как крайне неблагоприятный
фактор. По мере возрастания инбредной депрессии в поколениях кабарги наблюдается снижение воспроизводства через увеличение смертности и отчасти за счет потери репродуктивных свойств. Снижение жизнеспособности телят и плодовитости самок сопровождается также сдвигом соотношения полов
в приплоде в сторону самцов.
В экспериментальных условиях, было также установлено, что как уровень воспроизводства, так и степень гетерозиготности наиболее сильно снижаются между вторым и четвертым поколениями. Существенные изменения
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наблюдаются и в смертности телят, которая составляет 25−30% в каждом поколении вплоть до четвертого. В последующих поколениях потеря остающейся гетерозиготности происходит с темпами 8−10%, а жизнеспособность
телят падает по 7−10%. Для выживших особей характерна пониженная приспособленность к климатическим факторам и закономерные изменения в
морфологии (окраске) и поведении. Следовательно, жизнеспособность и другие аспекты приспособленности уменьшаются пропорционально снижению
гетерозиготности, которая в свою очередь связана обратной зависимостью с
размером групп кабарги.
Чтобы избежать инбредной депрессии при разведении кабарги в зоопарках, необходимо использовать специальные схемы для скрещивания животных. Следует также периодически (через 5−7 лет) обновлять особейоснователей, пополняя их дикими животными, у которых плодовитость и
жизнеспособность телят выше, чем у инбредных особей.
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Рис. 3. Выживаемость (В) телят кабарги в разных поколениях в зависимости
от гетерозиготности (Г) экспериментальной группировки (С − доля самцов, n
= 134 отела).
Генетика особей-основателей групп. Разведение в неволе редких видов или животных, численность которых в природе резко снижается, дает
возможность сохранить часть генофонда этих видов. При этом чрезвычайно
важно знать особенности распределения генетического разнообразия видового населения этих животных в природе. Необходимо учитывать не только
индивидуальный, но и популяционный уровень генетической изменчивости.
Молекулярно-генетическими методами мы провели сравнительный
анализ представителей трех подвидов кабарги – сибирского, дальневосточно-
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го и сахалинского. Использование в качестве молекулярного маркера наиболее быстро эволюционирующего фрагмента гипервариабельного участка
(Домен 1) контрольного региона (Д-петли) митохондриальной ДНК показало,
что наибольший уровень генетического разнообразия (2,8%, n=20) был у кабарги сибирского подвида, имеющего наиболее широкий ареал. Для дальневосточной (n=5) и сахалинской кабарги (n=5) этот показатель составлял около 1%.
Было обнаружено, что разные подвиды кабарги представлены разными
генетическими линиями (митотипами), достаточно четко различающимися
между собой. Средние Генетические расстояния между исследованными
группами составляли 2,3-4,6%. Такой тип разделения характерен в основном
для оседлых территориальных видов. Отдельные генетические типы формируются в ходе длительной эволюции в определенных условиях окружающей
среды, максимальное сохранение разных типов способствует поддержанию
общего генетического разнообразия и адаптивного потенциала вида. Поэтому
при разведении кабарги в неволе для сохранения уникальных генетических
комплексов размножающиеся пары следует формировать из животных, относящихся к одному подвиду.
Работа частично финансировалась Программой ОБН РАН «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами».
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Summary
V.I. Prikhodko, M.V. Kholodova.
Ecologic, ethologic, and genetic aspects of musk deer (Moschus moschiferus L.)
breeding in captivity.
Specific features of ecology, behaviour, and genetics of the musk deer essential for
the success of its captive breeding are described. Special recommendations on basic requirements for keeping, feeding, and breeding of this unique species are given. Various
subspecies of the musk deer have been represented by various genetic lines (mitotypes),
differing from each other. Genetic distanses between investigated groups average from
2.3% to 4.6 %, that is why when breeding musk deers in captivity, compose breeding
pairs of the animals belonging to the same subspecies, according to a special scheme to
cross them. Wild animals should be used to substitute (renew) the foundation specimens
in 5-7 years.
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ САЙГАКОВ В
ЗООПИТОМНИКЕ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
В.В. Кашинин, Е.А. Куприкова, Д.Н. Егоров, К.Р. Хужанов
Московский зоопарк
С момента первых попыток содержания сайгаков в неволе (1864 год) эти
животные считаются одним из наиболее сложных объектов среди диких копытных. Опыт всех зоопарков мира подтверждает это (Холодова, Неронов, 1998).
Максимальная численность сайгаков в зоопарках наблюдалась, начиная с конца
семидесятых и до середины девяностых годов прошлого столетия. Но, несмотря
на огромный, неослабевающий интерес к этим животным, сайгаки в настоящее
время содержатся в небольших количествах лишь в зоопарках Кёльна, Хомутова,
Сан-Диего и в зоопитомнике Московского зоопарка. Более успешным является
содержание и разведение их в Аскании-Нова, где условия приближены к естественным и содержание можно считать полувольным (Треус, 1998), и в Центре Диких животных республики Калмыкия (Холодова, Арылов, Лущекина, наст. сборник).
Основными причинами, заставившими большинство зоопарков отказаться
от содержания сайгаков, являются, во-первых, высокая смертность животных в
период адаптации, что связано как с травматизмом, так и с различными желудочно-кишечными и инфекционными заболеваниями. Во-вторых, в неволе наблюдается большой отход молодняка в первый год жизни. Крайне редко сайгаки
живут в неволе больше 4-5 лет. В целом, это приводит к тому, что популяции
сайгаков в неволе быстро снижают свою численность и исчезают.
Цель данной работы – ознакомить читателя с 4-х летним опытом содержания и разведения сайгаков в зоопитомнике Московского зоопарка.
Условия содержания и кормление
Самок с молодыми содержат в общем загоне площадью около 1,5 га с
естественным грунтом. Загон расположен на берегу пруда, укрытия минимальны. Существует только навес над кормушками, с асфальтированной
площадкой порядка 50 кв.м. В загон открывается вольер площадью около 300
кв. м с асфальтированным покрытием и глухим забором, где в последний год
происходил окот, и содержались самки с детёнышами до 3-х месячного возраста. В загон же открываются двери из комплекса небольших вольер для
половозрелых самцов, которых изолируем из-за повышенной агрессивности.
Вольеры для самцов площадью по 24 кв. м построены таким образом, что
кормление и поение животных можно проводить снаружи, не заходя в вольер, через специальные окна. В отличие от загона, где содержатся самки, в
самцовых вольерах асфальтовое покрытие. Самцы выпускаются в загон с
самками только поодиночке в период гона, что позволяет избежать травма-
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тизма. В смежном с загоном вольере площадью около 300 кв. м с асфальтированным покрытием
В качестве корма животные получают сено или траву (в зависимости от
сезона), веники лиственных пород, тертую морковь и концентрированные
корма – ячмень. Постоянно в кормушках находится соль, которую они охотно лижут. Кроме того, летом сайгаки в незначительных количествах поедали
предложенную им глину и древесный уголь. Мы также стараемся разнообразить их рацион за счёт растений, произрастающих на территории питомника.
Дополнительно даём чернобыльник, лебеду, клевер, ветки облепихи.
Динамика численности и причины гибели
Сайгаков завезли в Зоопитомник осенью 2000 года из Калмыкии. Всего
прибыло 44 самки, в основном – сеголетки, и 15 самцов (из них - 9 молодых и 6
взрослых) Подавляющее большинство животных было выкормлено искусственно.
Перед сотрудниками Зоопитомника в полном объёме встали те же проблемы, что и в других зоопарках, принявших решение содержать сайгаков.
В течение первого года содержания сайгаков в Зоопитомнике пало 20%
самок и почти половина самцов. Основной причиной гибели животных явился травматизм. Чаще всего это были переломы шейных позвонков, конечностей, грудины, разрывы внутренних органов. Основное количество травм
было получено животными от ударов об опоры заграждения. Травмы также
наносили самцы во время гона самкам и друг другу.
На второй год жизни сайгаков в Зоопитомнике имела место вспышка
пастереллёза, отчего погибло ещё 30 % популяции. Пастереллёз является болезнью, распространённой среди сайгаков, вспышки этого заболевания уносят большое количество животных и в природе (Фадеев, Слудский, 1982; Фадеев, 1986). В основном гибнут самки и молодняк (Хахин, Седов, 1992).
Имеются данные о наличии пастерелл (Pasteurella haemolytica) у животных
при отсутствии их массового падежа. Это говорит о том, что отдельные особи могут быть хроническими носителями этой инфекции (Айкимбаев и др.,
1985; цит. по: Бекенов и др., 1998). Вполне вероятно, что часть прибывших к
нам сайгаков была уже инфицирована.
Из неинфекционных заболеваний отмечались в основном случаи тимпании. Кроме того, причинами падежа стали случаи бронхопневмонии, диктиокаулёза, кандидоза. Заболевания сердечно-сосудистой системы проявлялись в двух случаях серозно-фибринозным перикардитом и миокардозом. В
одном случае наблюдался некротический гепатит.
За последние два года численность половозрелых самцов стабилизировалась, в то время как количество взрослых самок продолжает сокращаться.
Основная гибель самок, по крайней мере, в последние два года, происходила
с конца июля до середины октября, что, по-видимому, связано с истощением
организма в процессе беременности и кормления детёнышей.
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Размножение
Сайгаки принадлежат к ряду типичных r – стратегов, способных при
благоприятных условиях очень быстро увеличивать свою численность
(Дьюсбери, 1981, с. 333). В природных популяциях у различных возрастных
групп в разные годы плодовитость самок варьировала от 0,54 до 1,84 эмбриона на 1 самку (Жирнов и др., 1998). В нашей работе мы будем использовать показатель, определяемый как отношение числа родившихся сайгачат к
общему количеству половозрелых самок. В дальнейшем этот показатель мы
будем называть индексом рождаемости. В наших условиях этот индекс колебался от 0,8 до 1,2 (табл. 1). Самым низким индекс рождаемости был в 2001
г., что, вероятно, связано с возрастом животных.
Таблица 1. Размножение сайгаков в Зоопитомнике.
год

2001
2002
2003
2004

число
самок

индекс
рождаемости

39
29
11
7

0,8
1,2
1,0
1,0

гибель молодняка (%)

1-3
дня
50,3
82,3
36,3
28,6

до 4
мес.
28,5
2,9
18,1
28,6

до 8
мес.
9,7
14,7
27,2
28,6

доля молодняка,
достигшего
половозрелости (%)

12,9
0
18,1
14,2

Основной причиной гибели детёнышей в нашей климатической зоне является холодная погода во время окота. Пик рождения молодняка у сайгаков
приходится на первую половину мая, когда нередки ночные заморозки, а зачастую идёт снег с дождём. По нашим наблюдениям, если температура опускается
ниже 10 градусов при высокой влажности и ветре, шансов на выживание у новорождённых сайгачат практически нет. Массовая гибель сайгачат в 2001 –
2002 г.г. в первые дни жизни происходила именно по этой причине (табл. 1). В
2003 г. было принято решение попытаться сдвинуть сроки родов на более теплое время. Самца стали выпускать в стадо не с начала декабря, а в конце первой
декады января. Такая практика оказалась успешной. Индекс рождаемости при
этом практически не снизился, а время окота сдвинулось с мая на июнь, когда
метеоусловия уже благоприятнее. Гибель молодняка в первые дни жизни значительно уменьшилась.
Второй важной причиной гибели детенышей являются инфекционные
заболевания. В общем загоне с естественным грунтом крайне трудно уберечь
молодняк от заражения возбудителем, сохраняющимся в почве. Поэтому прошлым летом мы попробовали содержать самок с детенышами в небольшом
вольере, площадью около 300 кв. м, с асфальтовым покрытием. Мы поместили
самок в вольер незадолго до окота и содержали там до конца августа. Кроме
ежедневной уборки в вольере дважды за этот период проводили дезинфекцию.
Случаев пастереллеза не было. Кроме того самки, потерявшие детенышей (у
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одной из них детеныш погиб, вторая родила двойню очень слабых сайгачат, которые не могли встать на ноги, и были отняты от матери для искусственного
выкармливания), охотно кормили чужих, что положительно сказалось на состоянии животных. Данный факт весьма интересен, так как до сих пор в литературе мы не встречали описания выкармливания сайгаками чужих детёнышей.
Напротив, есть утверждение, что самка может длительное время искать своего
детёныша, не подпуская других (Жирнов и др., 1998). Возможно, такое различие связано с нашими условиями содержания или может быть с тем, что изучение поведения не проводилось на индивидуально опознаваемых животных.
Выводы
1. Раздельное содержание самцов и самок позволяет избежать травматизма,
вызванного самцовой агрессией и регулировать сроки размножения.
2. Сдвиг сроков размножения на 30-40 дней за счёт более позднего объединения партнёров позволяет значительно снизить гибель молодняка в
первые дни жизни, не влияя существенно на индекс рождаемости.
3. Содержание самок в вольере с асфальтовым покрытием в период родов
и выкармливания молодняка снижает риск инфекционных заболеваний.
4. Содержание самок, потерявших детёнышей, совместно с самками с
детьми в небольшой вольере даёт возможность дополнительного питания нормально родившимся сайгачатам и снижает риск возникновения
мастита у самок, потерявших детёнышей.
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Рис. 1. Самка сайгака

Рис. 2. Самец сайгака в Зоопитомнике Московского зоопарка.
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Summary
V.V. Kashinin, E.A. Kuprikova, D.N. Egorov, K.R. Khuzhanov.
The saiga nanaging and breeding in the Breeding Centre of the Moscow Zoo.
Four-year managing the saiga in the Breeding Centre of the Moscow zoo has been summarized. In this climatic zone, newborns die very often of cold weather, and infectious
diseases. In order the saiga managing in zoos and breeding centres be a success, the following measures are recommended:
- keep mature stags and fawns separately;
- in northern latitudes, put off the reproduction period till warmer time;
- keep groups of lactating fawns and lambs in enclosures with asphalt floors;
- wark out an adequate diet.
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СОДЕРЖАНИЕ ВИНТОРОГИХ КОЗЛОВ И ДАГЕСТАНСКИХ
ТУРОВ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
И.В. Егоров
Московский зоопарк
Дагестанские туры и винторогие козлы в Московском зоопарке содержатся на Турьей горке, Новой территории. Турья горка – это искусственно
созданная в 1924 году насыпная возвышенность, из камней, бетонных укрытий и различных арок. Состоит из трех вольер. Самый большой из них в настоящее время занимает стадо винторогих козлов. Эти животные в коллекциях отечественных зоопарков представлены таджикским подвидом (Capra
falconeri heptneri). Винторогий козел - находящийся под угрозой исчезновения, крайне малочисленный вид с узким ареалом (горы правобережья р.
Пяндж) занесен в Красную книгу МСОП (2 категория), II Приложение СИТЕС.
С 1992 г. после реконструкции Турьей горки началось формирование
нового стада. Первые животные 1.1 поступили из Чехии, так называемая
«чешская группа», вскоре у них родился козленок (самец), в 1995 г. поступил
из Ленинграда самец, в 1997 – из Алма-Аты две самки. В 1998 г. мы получили приплод – самку, а уже в 1999 г. родилось 4 самца, стадо увеличилось, и к
концу года мы имели 6.3. В 2000 г. в наше стадо поступила самка из Перми.
С 2001 по 2004 выращено 1.3 молодняка (9.4). На 1.12.2004 г. мы имеем 9.3.
Часть животных были проданы, но был и падеж молодняка, так в 2004 был
потерян весь молодняк 3.1. Это было связано с плохим качеством травы, которую поставлял фермер. Самые сильные самцы отгоняли самок с молодняком от кормушек, поедая лучшие корма, самкам и молодняку доставались остатки, что привело к гибели молодняка. Надеемся, что уже на следующий год
у нас будет другой поставщик травы, сена, веток и веников. Планировка
Турьей горки такова, что отделить самок с молодняком от самцов мы не можем, а две кормовые площадки очень маленькие.
Как говорилось выше «горка» состоит из камня, на ней практически
нет растительности, и животные скрываются в летний зной в каменных нишах.
Основной рацион винторогих козлов следующий (на 1 животное):
овес – 0,6 кг, отруби – 0,4 кг, травяная мука – 0,1 кг, картофель – 1,0 кг, морковь – 1,0 кг, свекла – 0,6 кг, сено (зимой, ранней весной, поздней осенью) –
2,0 кг, веники (зима) – 4 шт., ветки (лето) – 2,0 кг, трава (лето) – 4,0 кг, соль
лизунец вволю, вигаминно-минеральный премикс – 0,02 кг, дрожжи кормовые, БВК - 0,05 кг.
Два оставшихся вольера на «Турьей горке» занимают Дагестанские туры
(Carpa cylindricornis). Первые туры поступили в Москву в 1914 году, но основное
стадо в 1917 г., от которых и велась линия до 1978 года. Имеются данные, что за
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10 лет (с 1968 по 1978 г.г.) было получено 27 туров. Ввиду начала реконструкции
«Турьей горки», часть туров была передана в Таллиннский зоопарк. На 01.01.89 г.
дагестанские туры содержались лишь в Таллиннском зоопарке 4.8 голов. В 2000 г.
в Московский зоопарк из Таллиннского поступило 5 животных (5.0, то есть все
самцы). В 2001 г. поступила молодая самка из природы. Она была выкормлена искусственно. Мы разделили группу, в одной вольере оставили трех самцов, а в другой 2-х самцов и самку. В 2002 г., в августе мы получили первый приплод 1.0, которого передали в Таллиннский зоопарк с целью прилития «новой крови» в стадо.
В 2003 и 2004 гг. мы получили и вырастили еще двух козлят, на этот раз это были
самки. На 01.01.05 г. мы имеем стадо, состоящее из пяти самцов и трех самок (5.3).
Настала необходимость приобрести новых животных, желательно из природных
популяций - для успешного размножения и рассредоточения поголовья по другим
зоопаркам.
Рацион дагестанских туров такой же, как и у винторогих козлов.
Проблемы содержания и размножения те же, что и у винторогих козлов, т.к.
вольер расположен на ходу у посетителей, то очень часто животные страдают
от поедания несвойственных им кормов, которые дают посетители.
Основной задачей на данный период является сохранение получаемого
приплода и формирование стада, где большую часть животных составляли
бы самки. Другая задача – продолжить работу по улучшению рациона. Необходимо также провести обогащение среды обитания, ее экологизацию путем
подсадки на каменной горке дополнительной растительности, дающей прохладу и тень жарким летом. Необходимо устроить, в соответствие с проектом, искусственные водопады.
Если рассматривать социальное поведение животных на «Турьей горке», то следует отметить, что везде существуют доминирующие особи: у винторогих козлов – это самец 1993 г. рождения, с ним пытается каждый год за
право первенства соревноваться самец 1995 г. рождения. Но пока все турниры, которые проходят между этими животными, выигрывает старший самец.
Лидируя в стаде, он первым подходит к еде, отгоняя не только молодых самцов, но и самок с молодняком, первый участвует в спаривании с самками
осенью (гон в наших условиях длится с ноября по декабрь). Половозрелые
самцы держатся от доминантного самца в стороне, а молодые могут находиться рядом и есть в его присутствии. Если же они досаждают ему, то доминантный самец отгоняет их, но делает это без особой агрессии.
У дагестанских туров также существуют свои доминирующие особи, которые завоевали это право в «турнирах» между собой. Так, в вольере, где содержатся два самца и три самки, один из самцов является лидером, а второй у него в
подчинении и в спаривании с взрослой самкой участвует только доминантный
самец. Гон у них происходит в ноябре-декабре, это хорошо видно. Доминирующий самец ухаживает за течной самкой, преследует ее, находится постоянно
около неё, в то время как второй самец держится в стороне, вместе с неполовозрелыми самками и не пытается участвовать в спаривании.
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В вольере, где содержатся только самцы дагестанских туров, также
есть свой лидер, но в то же время два самца (доминант и субдоминант) лидируют над третьим, они отгоняют его от еды, пытаются делать на него садки.
Однако, так было не всегда. Этот самец стал в подчинении у двух других,
лишь, когда из вольера был убран самец горала. Это животное имело бельмо
на глазу, что затрудняло его оборону от туров. В связи с этим обстоятельством самец горала до 2001 года (время его падежа) был в подчинении туров.
Но даже в как бы сложившейся ситуации, между всеми самцами туров каждый год идут турнирные бои за право первенства. О том, что дагестанские
туры выясняют, кто из них сильнее, слышно по всей Новой территории зоопарка. Громкий звук разносится от ударов одних рогов о другие, причем самки особого внимания не уделяют этим схваткам, а держатся чуть в стороне.

Рис. 1. Самец дагестанского тура.
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Рис. 2. Самка с туренком поедают ветки.

Рис. 3. Кормящийся дагестанский тур.
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Рис. 4. Самки с туренком в подсосный период.

Рис. 5. Детеныш винторогого козла в первые дни жизни.
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Рис. 6. Взрослый самец винторогого козла.
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Рис. 7. Молодой самец винторогого козла.
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Рис. 8. Самец винторогого козла.

Рис. 9. Самки винторогого
козла у кормушки.

Рис. 8. Общий вид вольеры винторогих козлов в Московском зоопарке.
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Summary
I.V. Egorov.
Managing the markhors and the East Caucasian turs at the Moscow zoo.
Managing and feeding of the markhors (Сapra falconery heptneri) and the East Caucasian turs (Capra cylindricornis)as well as their hierarchical and sexuahe following problems facing the staff: to keep the offspring alive; to form a herd consisting mainly of
dams; to improve the diet, to ecologically enrich the environment of enclosures by adding
vegetation, artificial waterfalls, etc.
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РАЗВЕДЕНИЕ ВИНТОРОГОГО КОЗЛА В УСЛОВИЯХ ЛЕСНОГО
БИОТОПА ГОРНОГО МАССИВА МАЛЫХ КАРПАТ
В СЛОВАКИИ
Б. Пинка1, Я. Покоради2, Й. Пешко1, В. Коршунов4, Й. Буллa2,
Д. Вашичек3, А. Раковска2
1
Общество Л.И.Ц., Плавецкий Петер, Словацкая республика
2
Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре, Нитра, Словацкая
республика
3
Институт генетики и репродукции, ИИЖВ, Нитра, Словацкая республика
4
Россия
Введение
Задачу разведения Capra falconeri heptneri в условиях естественных
биотопов при полуконтролируемых условиях можно разделить на две основные фазы:
I. фаза: замыслом является создание цельных воспроизводимых стад винторогих козлов, которые будут способны давать генетически неродственный молодняк.
II. фаза: замыслом является интродукция рожденного у нас молодняка в
свободную природу в контролируемых биотопах (загоне со строгим
охранным механизмом), или же в иные охранные учреждения для увеличения популяции данного вида.
Цель проекта развивает уже существующий проект организации ЕАРАЗА
(Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums), составной частью которого является общество Л.И.Ц. Интегрированная международная программа имеет название «Разработка технологии разведения горных копытных животных в Средней Азии». Главной целью является спасение живущих на свободе животных Средней Азии, которые находятся в опасности и прежде всего таких как: Ovis ammon polli a Capra falconeri heptneri. Общество Л.И.Ц,
обращаясь к различным специалистам (генетик, ботаник, этолог) и научному
органу CITES, декларирует ясное намерение осуществления стратегии сохранения и обновления (реинтродукции) видов и подвидов копытных животных, которым угрожает исчезновение. Обществом Л.И.Ц. в Плавецком
Петре созданы высоко надстандартные условия в контексте „animal welfare“
под надзором государственного органа охраны животных. Используя селективную репродукцию при контроле ДНК-анализов, мы хотим обеспечить
возможную интродукцию неродственного рожденного у нас молодняка в
свободную природу в стране происхождения.
Словацкая республика имеет одно из самых строгих в мире законодательств по охране окружающей среды, в рамках ЕС. Совмество с Великобританией и Венгрией она внедрила более строгую, чем само сообщество, систему охраны видов.
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Технология разведения
Все винторогие козлы содержатся в лесной экосистеме горного массива
Малых Карпат в юго-западной части Словацкой республики. В настоящее
время у нас имеется 6 взрослых экземпляров и 3 рожденных у нас козленка.
Основное стадо образовано из двух племенных самцов и двух самок. Целью
является надлежащим образом дополнить стадо, главным образом, за счет
увеличения доли разводимых самок. Стадо дополняют три козленка с сотношением пола 2:1. Необходимо подчеркнуть, что в нынешнем дневном режиме зверей стадо образуют лишь самки с молодняком. Самцы пребывают в
иной части ограждения. Следующие два экземпляра самцов содержатся в отдельном месте, где привыкают к изменившимся условиям. Их возраст достигает двух лет, приобретены они были с согласия Министерства охраны окружающей среды СР в зоопарке г. Бойнице. Главной целью их приобретения
является так называемая прибавка крови и обеспечение генетической вариабильности разведения молодняка с хорошей генетической базой.
Технология разведения винторогих козлов представляет собой комплекс
частных отраслей, которые можно разделить на:
1. Законодательство – законное разведение.
2. Условия разведения – ограждение, корм, навесы.
3. Питание зверей – естественная пища, геоботаника, дополнительное
кормление.
4. Генетика – профили ДНК, генетические карты (уменьшение инбридинга, подтверждение отцовства, идентичности).
5. Этология – этологические наблюдения.
6. Ветеринария.
7. Сотрудничество с научными и учреждениями по охране природы.
1. Законодательство – законное разведение
Охрана неисконных видов животных и растений решена у нас в законе
Народного Совета Словацкой Республики номер 237/2002 г. Свода законов о
торговле видами живущих на свободе зверей и растущих в природе растений,
которым угрожает опасность исчезновения, и о изменениях и дополнениях
некоторых законов. Этот закон имплементировал, действующие решения ЕС
и в целом включает аппликацию договора CITES, Бернский и Боннский договоры. Словацкая Республика является членом CITES с 1992 года, когда она
еще была частью федерации с Чешской Республикой. После разделения государств мы подписали договор в 1993 году, будучи самостоятельным государством. В рамках ЕС мы приняли наиболее строгие меры относительно
ввоза, вывоза и самого содержания охраняемых животных.
Общество Л.И.Ц., осуществляя охрану редких видов животных, тесно
сотрудничают с государственными органами охраны природы и окружающей
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среды, научным органом CITES, а также с непра-вительственными организациями (NGO) по охране животных. Общество также тесно сотрудничает с
инж. Ярославом Покоради, который является непосредственным членом Совещательного органа министра охраны окружающей среды Словацкой республики при CITES и который принимает участие в координации отдельных
участков технологии разведения винторогих козлов.
Общество Л.И.Ц. своим намерением и сотрудничеством с охранными и
научными учреждениями ясно демонстрирует свою цель принимать участие
в сохранении данного вида. Мы хотим опровергнуть все домысли, которые
не совместимы с официально декларированной задачей о разведения винторогих козлов и приглашаем всех сомневающихся воочию убедиться в этом.
2. Условия разведения – ограждение, корм, навесы
Ограждение, или вольера, предназначенно исключительно для вида
Capra falconeri heptneri, находится в СЗ части огороженного ареала, созданного питомника Балунки. Общая площадь загона для разведения винторогих
козлов составляет 11,3 гектара. Кроме ограждения для разведения имеется
карантинная территория величиной 2-4 гектара (при необходимости ее можно разделить на меньшие участки). В загоне созданы места для кормления и
отлова, позволяющие наблюдать за привезенными животными. Высота ограждения достигает 3,5 м по всему периметру, сетка укреплена на глубине 20
см бетонированием в почве. С целью предотвращения побега разводимых
животных, создано электрическое ограждение. Загон для размножения в
нижней части (при главных воротах) оборудован кормушками для всех видов
кормов, а также приспособлением для подачи свежей воды и минеральных
солей. Составной частью кормушки является турникет с оборудованием для
отлова, лечения, мечения и сбора иных данных о содержащихся животных.
В загоне размещены навесы для того, чтобы животные могли спрятаться от неблагоприятных погодных условий, а также приямок для навоза. В целом биотип винторогих козлов представляет собой преимущественно лесную
экосистему с преобладанием дуба летнего и сосны черной, с наличием граба
обыкновенного и бука лесного. Загон для разведения животных можно разделить на следующие биотопы: лес, небольшие возвышенности, травянистые
склоны и горные склоны.
3. Питание зверей – естественная пища, геоботаника, дополнительное
кормление
В сотрудничестве с многими специалистами по питанию живущих на
свободе зверей мы создали оптимальные кормовые рационы, которые все же
являются лишь пищевым дополнением, поскольку козлы используют преимущественно природные корма: объедая побеги деревьев и травяного по-
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крова. Составной частью наблюдения за кормлением животных, является
сбор и анализ информации о качестве и питательности отдельных видов растений, которое осуществляется непрестанно. Было осуществлено геоботаническое исследование, описано наличие видов растительности. К главным аспектам исследования относится:
- состав видов растительности: кусты + древесные породы (постоянно
пополняется);
- количественное определение видового состава травянистой и древесной растительности и видов, которые находятся в загоне Capra
falconeri heptneri (процентное соотношение);
- видовой анализ типов растительности, которые составляют основу питания винторогих козлов;
- систематическое наблюдение за видами растений, которые объедаются
винторогими козлами, с учетом изменений в разные времена года;
- периодическая высадка видов растительности, которые являются главным составляющим компонентом пищи в определенное время года –
главным образом кустарника, полукустарника и деревьев;
- систематическая высадка и охрана (от преждевременного съедения,
при помощи деревянных ограждений, так называемых, микробиотопов)
кустов и деревьев, которые служат в качестве пищи.
На основе обработки предварительных исследований, можно констатировать, что в течение наблюдаемого периода животные зависят, прежде всего,
от древесной вегетации следующих пород деревьев: рябина-ария, рябина
обыкновенная, клен полевой. На основе анализа принимаемой пищи, можно
констатировать, что животные поедают преимущественно кусты и молодые
деревца, в меньшей степени травяной покров. Количественный анализ состава подрастающих растительных видов показывает, что молодой дубняк, где
имеется большое разнообразие растительных видов и присутствуют молодые
деревца – предоставляет достаточный запас пищи для животных. Наоборот,
среди сосны черной, наличие молодых деревьев невелики, поэтому возможности для пастьбы ограничены.
В качестве дополнительного корма регулярно подается объемный корм, в
качестве которого служит хорошее сено, сенаж и зеленый корм (клевер, люцерна). Зерновой корм представляет собой овес, который в качестве дополнения, в соответствии со временем года и физиологическим состоянием животных (весенние месяцы, период вынашивания потомства, выздоровления)
обогащается морковью, капустой и яблоками.
Для внесения естественного элемента в жизнь животных, был испробован в качестве корма вид растения, которое произрастает в стране происхождения винторогих козлов. Мы попробовали эфедру, которая была предложена козам в качестве дополнительного корма. Подача была успешной, ее дальнейшее применение в пищу коз будет и в дальнейшем. Кроме этого был произведен анализ эфедры на наличие макроэлементов. Результат анализа, кото-
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рый осуществил Государственный ветеринарный и пищевой институт Словацкой республики, был удовлетворительным прежде всего благодаря наличию фосфора (0,6 г/кг), кальция (8,6 г/кг), марганца (4,4 мг/кг), меди (1,88
мг/кг), цинка (168,7 мг/кг) и магния (2 512 мг/кг).
Качество пищевых объектов и общего питания животных контролируется как минимум раз в год (оптимально дважды в году) на основе анализа
крови и осуществления тестов на обмен веществ. Данная серия тестов объективно характеризует состояние здоровья животных, состояние их питания и
качество даваемого им корма. Как пример, можно привести осуществление
метаболических тестов у купленных в зоопарке г. Бойнице самцов, с целью
определения их физиологического состояния до покупки. Кроме всего прочего, тесты показали, что данные животные были перекармливаемы зерновым
кормом, или так называемыми, зоогранулами (комбикормом).
4. Генетика – профили ДНК, генетические карты (уменьшение инбридинга, подтверждение отцовства, идентичности)
Словацкий сельскохозяйственный университет Нитры и Исследовательский институт животноводческого производства в Нитре принимают
участие в осуществлении молекулярно-генетических анализов всех содержащихся винторогих козлов, которые уже введены или будут введены в репродуктивное стадо. Вместе с тем, мы осуществляем генетические сравнительные тесты для подтверждения отношений родства и проверки генетики животных, которые должны восполнить стадо. При помощи селективной репродукции под контролем анализов ДНК мы хотим обеспечить возможную интродукцию неродственного у нас рожденного молодняка в свободную природу в стране происхождения. Главными методами генетического тестирования животных являются: ДНК fingerprinting с использованием мультилокусных гипервариабильных зондов (используются зонды Jefreys 33.6, 33.15 и pV47); детекция микросателлитов в соответствии с ISAG (в процессе подготовки сравнительные тесты 16 микросателлитов, комбинированные в трех мультиплексах) и метод RAPD-PCR. Например, при помощи метода RAPD – PCR
(полиморфизм случайно амплифицированных наборов ДНК – полимеразовая
цепная реакция), было определено, что самцы Capra falconeri heptneri, которых мы хотели купить, были достаточно генетически далеки от наших самок.
В практике это обозначает, что при теоретическом создании стада и при спаривании наших самок с данными самцами не произойдет инбридинга (родственного скрещивания). Вместе с тем, таким образом, можем избежать наличия генетической предрасположенности к различным заболеваниям, которые
связаны с „близостью“ мажоритарных генов. Благодаря этому исключим
низкую жизнеспособность молодняка при рождении, обеспечим более высокую естественную резистентность молодых особей и улучшим качество генетического набора (генотипа) у нас рожденных козлят.
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5. Этология – этологические наблюдения
Этология, в качестве эффективной науки для наблюдения за поведением животных, многое дала нам для понимания поведения винторогих козлов,
их естественных ритуалов и жизненного цикла. На основе регулярных этологических наблюдений, мы умеем эффективно действовать при необходимости. В последнее время нам удалось осуществлять наблюдения в непосредственной близости от коз, поскольку они приняли присутствие одного из нас
рядом с собой. Благодаря данным наблюдениям, мы можем ясно описать
роль отдельных экземпляров в стаде и всю социальную структуру винторогих козлов.
6. Ветеринария
С целью обеспечения программы разведения, мы осуществляем регулярные ветеринарные и гигиенические мероприятия для предотвращения
распространения и уменьшения числа нежелательных патогенных организмов – микроорганизмов, эндопаразитов, эктопаразитов. Результатом осуществления гигиенических мер является применение в практике дезинфекционной программы, которая подразумевает профилактическую дезинфекцию
кормушки, навесов, мест для отдыха, тропинок и иных мест загона, используемого для разведения животных. Эффективность дезинфекции заключается
в принципе периодической замены препарата, который обладает прежде всего бактерицидным, спороцидным, вирусинактивационным и фунгицидным
действием. Регулярно убирается помет, как потенциальный очаг инфекции.
Необходимо подчеркнуть, эффективность применяемых мер удовлетворительна, поскольку до сегодняшнего дня не возникло никаких проблем.
Ветеринарные мероприятия заключаются, прежде всего, в регулярном
ветеринарном осмотре. Наше общество обеспечило постоянный ветеринарный надзор. Два раза в год животные проходят дегельминтизацию против эндо- и эктопаразитов. Регулярно – раз в месяц (12 раз в году) производятся копрологические и бактериологические исследования помета. Раз в год
козы получают прививки против инфекционных заболеваний и заболеваний,
которые могут быть перенесены на людей (зоонозы). Как минимум раз в году
берется кровь для исследования на наличие инфекционных заболеваний,
прежде всего: бруцеллеза, инфекционного артрида коз, инфекционного эпидидимита, токсоплазмоза, хламидоза, Q – лихорадки, лептоспироза и паратуберкулеза.
Для объективной оценки качества разведения животных мы осуществляем для всех экземпляров метаболический и гематологический профили.
Метаболические тесты заключаются главным образом в определении минерального профиля (Ca, P, Mg, Na, K, хлоридов), белкового профиля (белки,
мочевина, альбумин), энергетического профиля (глюкоза, триглицериды, ли-
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пиды, холестерин, биллирубин) и энзиматического и гепатального профиля
(ALT, AST, ALP, GMT). Гематологический профиль определяем на основе
анализа количества лейкоцитов, эритроцитов, гематокритов, гемоглобина.
Мы выполняем и дифференциальный анализ крови (лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и моноциты). Эти данные могут помочь при определении заболевания или наличия алиментарных проблем. Дополнительным мероприятием является определение витаминового профиля, при котором кроме всего прочего определяем наличие бета-каротин.
7. Сотрудничество с научными и охранными учреждениями
Общество Л.И.Ц. сотрудничает в пределах Словакии с коллективом ученых,
которые непосредственно принимают участие в разведении винторогих козлов:
• Проф. инж. Йозеф Булла, д-р наук. – кафедра физиологии животных,
Словацкий сельскохозяйственный университет Нитра, Словацкая Республика.
• Дипл. инж. Ярослав Покоради, университетский виварий ССУ, Словацкий сельскохозяйственный университет Нитра, Словацкая республика,
член Совещательного органа министра охраны окружающей среды Словацкой Республики при CITES.
• Проф. инж. Алойз Кубек, PhD. – кафедра генетики и племенной биологии, Словацкий сельскохозяйственный университет Нитра, Словацкая
Республика.
• Дипл. инж. Павел Элиаш – кафедра ботаники, Словацкий сельскохозяйственный университет Нитра, Словацкая Республика.
• RNDr. Алена Раковска – кафедра энвероменталистики и зоологии, Словацкий сельскохозяйственный университет Нитра, Словацкая республика.
• Дипл. инж. Душан Вашичек, PhD. – Институт генетики и репродукции,
исследовательский институт животноводческого производства, Нитра,
Словацкая Республика.
• Дипл. спец-т естеств. наук Ленка Ганакова – главный зоолог, зоопарк
Братислава, Словацкая республика.
• Дипл. спец-т естеств. наук Петр Липтак – главный зоолог, зоопарк Бойнице, Словацкая республика.
• Ветеринар Дана Горска – Государственный ветеринарный и пищевой
институт, Нитра, Словацкая республика.
• Ветеринар Душан Палатицкий - Государственный ветеринарный и пищевой институт, Словацкая республика.
Из числа зарубежных учреждений или ученых мы тесно сотрудничаем с
Владимиром Коршуновым. Вместе с тем общество обратилось к г-же Пауле
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Гольма, ESB координатору из зоопарка Хельсинки с целью регистрации экземпляров Capra falconeri heptneri.
Заключение
Сохранение отдельных форм жизни заложено на принятии идеи важности всех без исключения форм жизни на Земле. Для сохранения винторогих
козлов необходимо международное сотрудничество, которое поможет осуществить реинтродукцию целых стад в свободную природу. При обновлении
биоцепочек и роста количества популяции охраняемых видов возникает много работы, как для современных, так и для будущих поколений защитников
окружающей среды, биологов, ученых и чиновников. Кроме реального разведения животных, моделирования стад из неродственных особей, необходимо обеспечить надлежащую защиту животных от местного населения, которых социальные и жизненные условия вынуждают ловить даже охраняемых животных. Наша задача – протянуть руку помощи защите столь уникального вида животных, каким действительно является винторогий козел.
Summary
B. Pinnka, Ja. Pokorady, Y. Peshko, V. Korshunov, Y. Bulla, D. Vashitcheck, A.
Rakovska. Managing the markhor in woodland biotops of the Minor Carpatian
Mountains in Slovakia.
In EU the Markhor have been enlisted onto the CITES Appendix I, Group A as an endangered species. Л.И.Ц. association together with scientists and investigators in Slovakia, and with various international institutions to protect Nature, are willing to join their
efforts for protecting the markhor. In the frames of “animal welfare”, they are planning to
create superstandard conditions to manage the species, with prophilactic veterinary
measures to achieve healthy and fruitful breeding results.
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СОДЕРЖАНИЕ КОПЫТНЫХ В ЗООСАДЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»
Е.Г. Золотарева, С.А. Каткова
Зоосад «Дальневосточный», г. Хабаровск
Из семейства Оленьих в настоящее время демонстрируются северные
олени Rangifer tarandus (1.1), уссурийские пятнистые олени Cervus nippon
hortulorum (2.0) и сибирские косули Capreolus pygargus (1.1).
Южная граница распространения северного оленя проходит немного
севернее г. Комсомольска-на-Амуре. Косуля в Хабаровском крае распространена практически повсеместно и является объектом охоты. Пятнистый олень,
или как его еще называют «олень-цветок», один из видов животных, которые
не встречаются у нас. Это представитель фауны южного Приморья.
До недавнего времени все олени содержались в одной вольере (нижней) площадью 100 кв. м. Было замечено, что северные олени во время кормления устраивали «хоровод», передвигаясь от одной кормушки к другой, отгоняя оленей других видов. Они были переведены в другую вольеру (верхнюю) площадью около 120 кв. м.
Надо отметить, что этот перевод немного убавил аттрактивность нижней вольеры. Если раньше, северные олени постоянно двигались и тем самым
поднимали других с мест лежек, то теперь активное движение начинается
около 11 ч. и 17 ч. (время дачи кормов) и во время дачи зеленого корма (разное время).
За основу рациона оленей были взяты нормы Московского зоопарка с
поправками на местный климат.
В рацион оленей введен мел на протяжении всего периода формирования рогов и линьки, а так же морская капуста. Картофель отваривался только
в весеннее время. Как оказалось, олени его поедают лучше, и сейчас картофель скармливается в вареном виде. Из рациона, практически, исключена
свекла, что сократило случаи диареи среди копытных. Но после выходных
дней, когда поток посетителей бывает большим, приступы этого заболевания
преследуют не только оленей, но и всех питомцев зоосада.
Северные олени поступили из Благовещенска (2003 г.) ослабленными, с
явным недобором в весе. Когда они находились в общей вольере, то практически все животные получали одинаковый рацион. В результате северные
олени не доедали, а пятнистые и косули переедали.
Переведя северных оленей в отдельную вольеру, мы смогли ввести в
рацион больше кормов содержащих белки: рыбу, грибы, яйца (перепелиные и
куриные), орехи кедровые. Увеличили норму комбикорма и отрубей. Периодически добавляется рыбий жир (на голову – 5 гр.)
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В летний период все олени получают разнообразный зеленый веточный
корм (береза, дуб, осина, ива, вяз и проч.), в осенний период охотно поедают
опавшую листву, которую мы заготавливаем и на зиму.
В настоящее время перед ветеринарной и зоотехнической службами
стоит проблема в работе с пятнистыми оленями и самкой косули, так как это
практически дикие животные, не подпускающие человека близко.
В нижней вольере конфликты наблюдали во время гона между самцами
пятнистых оленей.
Интересно, что когда весной 2004 г. в нижнюю вольеру поместили
самку косули, мы ожидали, что со временем образуется пара, но самец принял ее агрессивно: нападал, не подпускал к кормушкам. Это длилось до тех
пор, пока самец пятнистого оленя не взял ее под опеку. Между этими двумя
особями установилась нежная дружба: они все время вместе.
Так как зоосаду «Дальневосточный» всего три года, то перед его сотрудниками стоит много вопросов и проблем по условиям содержания, разведения, лечения, кормления и изучения поведения различных видов копытных.
Summary
E.G. Zolotarjeva, S.A. Katkova.
Managing ungulates at the “Dalnevostochny” zoo garden.
The zoo garden, which is 3 years old, is situated in the Khabarovsk green zone, some 20
km from the city. The exposition consists of raindeer Rangifer tarandus (1.1), sika Cervus nippon hortulorum (2.0), roe deer Capreolus pygargus (1.1). When the raindeers
were put into a separate enclosure, they could receive more protein containing foods:
fish, mashrooms, quail and hen eggs, pine nuts, mixed feed and bran. Periodically they
are given some cod-liver oil. In summer, all deers are fed with green branches of birch,
oak, asp, willow, elm, etc. In autumn, the animals eat follen leaves, the latter also preserved for the winter.
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КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА
«ОРТО-ДОЙДУ»
Л.П. Сафонов, А.П. Исаев, Л.И. Коженкина
ГУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду»,
Республика Саха (Якутия)
Опыт содержания копытных в неволе в условиях резко континентального климата Центральной Якутии, где годовая амплитуда колебания температуры около 100°С, зима длится в течение 7,5 месяцев (рис.) и морозы достигают – 59°С (Прикладной климатический справочник ..., 1960), не имеет
аналогов в мире и весьма актуален в практическом и научном плане. К негативным условиям окружающей среды также следует прибавить обилие гнуса
летом. Сбор коллекции копытных животных в нашем зоопарке начат с 2001
г. и был направлен на подбор аборигенных видов. Из 8 видов парнокопытных
Якутии в настоящее время в зоопарке содержится 5 видов (северный олень,
благородный олень, лось, сибирская косуля и овцебык). Из домашних животных – содержатся як и коза.
Овцебык (Ovibos moschatus) занесен в Красную книгу Якутии, как животное, у которого существует угроза гибели, как от антропогенных, так и
естественных причин (Красная книга PC (Я), 2003). Работы по реакклиматизации овцебыков на севере Якутии были начаты в 1996 г. Племенной материал для интродукции отбирался на полуострове Таймыр, где животных разводят с 1975 г. Овцебыки прижились к условиям тундровой зоны Якутии и в
настоящее время их насчитывается более 200 голов.
Первый теленок, самка по кличке Саскылана, поступил в зоопарк в мае
2000 г. Следующие два – самец Боря и самка Маша прибыли в мае 2001 г.
Все животные приобретены в Таймырском автономном округе. Овцебыков
поселили в вольер площадью 1230 кв. м с кормушкой, навесом и домиком из
досок. Осенью 2003 г. Саскылана была покрыта молодым самцом и 8 июня
следующего года, несмотря на меры предосторожности, по невыясненным
нами причинам, у самки случился выкидыш. Хотя по срокам беременности в
ближайшие дни должен состояться отел, плод был не развит, без волосяного
покрова. Возможно, это обстоятельство объясняется молодостью самца, так
как в природе быки обычно покрывают самок в возрасте старше 4-х лет.
Как обитатели высоких широт и гор овцебыки имеют по сравнению с
другими животными более совершенные механизмы физиологического гомеостаза и адаптивного поведения, обеспечивающие их существование в
сильно изменяющихся условиях среды обитания. Овцебыки могут существовать при резко ограниченном наборе кормов и легко адаптируются к новому
составу растительности (Гровес, 1992; Тихонов, 2002). По нашим наблюдениям овцебыки довольно легко переносят сильные морозы и намного хуже –
жару. Например, зимой в холодные дни овцебыки хотя и снижают актив-
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ность, но не настолько как в жаркие дни, когда они почти не выходят из тени
навеса. Кормление животных показало, что овцебыки охотно поедают веточный корм, зерносмеси, геркулес, корнеплоды. И как отмечается в других зоопарках, исключительно избирательны к сену (Орджоникидзе, Хить, 1987;
Корнильева, 2000). В наших условиях линька волосяного покрова длится с
начала мая до начала июля. У беременной самки в 2004 г. начало линьки отмечено с середины июня по середину июля.
Благородный олень (Cervus elaphus) заселяет южную и центральную
Якутию. До сих пор неясна подвидовая принадлежность оленя. Считается,
что по морфологическим признакам он является переходной формой между
двумя подвидами – маралом (С.е. subiricus Severtzov, 1873) и изюбрем (С.е.
xanthopygus Milne-Edwards, 1867) (Млекопитающие Якутии, 1971; Боескоров,
1999; Степанова, 2002).
В зоопарке содержатся две пары изюбрей (2000 и 2001 года рождения),
которые живут в 2-х отдельных вольерах с общей площадью 2120 кв. м.
Самцы сбрасывают рога в конце апреля, что несколько позже, чем в природе.
Новые рога начинают расти с середины мая и в начале августа, быки сдирают
с них шкурку. Линька продолжается с конца апреля - начала мая до середины
и конца июня, т.е., несколько позже, чем в природе.
В условиях неволи суточная потребность в корме в зимний период составила
приблизительно 16 кг (n=3). Время кормежки в зимнее время (–45°С) занимает 41%, летом (+23°С) – 33% от суточного бюджета времени (рис.). Отчетливо выражено также изменение частоты кормления: в зимнее время – 7 раз, в
летнее – 5 раз в сутки. Эти изменения активности связаны, в первую очередь,
с энергетическими затратами (Степанова, 2002).
В природе брачный период протекает с середины сентября до середины октября, и рождение молодняка происходит в конце мая – начале июня (Млекопитающие Якутии, 1971; Степанова, 2002). В условиях зоопарка 15 сентября 2004 г. четырехлетняя самка по кличке Майка принесла олененка. Следовательно, спаривание оленей было, где-то в январе, когда стояли довольно
сильные холода. Роды были долгими, потребовалась помощь человека. Теленок родился ослабленным и на третьи сутки пал.
Северный олень (Rangifer tarandus). Внутривидовая таксономия северного оленя разработана недостаточно. В Якутии О.В. Егоров выделяет три
географические формы диких северных оленей подвидового ранга (Млекопитающие Якутии, 1971). Г.Г. Марков и другие признают существование в
Сибири двух подвидов: сибирского (R.t. sibiricus Mur., 1986) и охотского (R.t.
phylarehus Hoi., 1912) (Северный олень Якутии, 1999). По результатам зоотехнического обследования одомашненных северных оленей в Якутии выделены на Крайнем Северо-востоке чукотские олени, к востоку от р. Лены –
эвенкийские тундровые и таежные олени, на юге - эвенкийские олени, сходные по происхождению с оленями Читинской и Амурской областей (там же).

187

Осенью 2000 г. в зоопарк привезли 4-х взрослых домашних эвенкийских оленей из Олекминского района (Южная Якутия), которые после попытки передержки, в связи с возникшей проблемой с кормами (недостатком ягеля) и
ухудшением упитанности были переданы в стадо Якутской сельскохозяйственной академии. Второй раз двух эвенкийских оленят приобрели в Алданском районе (юго-восток Якутии) в сентябре 2004 г. Из них одна самка вскоре пала. Диагноз: хроническое катаральное воспаление легких. Оставшийся
теленок, самец по кличке Эллэй, состояние которого в настоящее время
удовлетворительное, обитает в вольере совместно с косулями, и перешел на
их рацион питания с добавлением, отдельно, ягеля.
Сибирская косуля (Capreolus pygargus). По морфометрическим признакам обитающая в Центральной Якутии косуля соответствует сибирскому виду.
Пара косуль 2003 г.р. из центральной части Якутии содержатся с осени
прошлого года в вольере площадью 450 кв.м. Весенняя линька отмечена в
конце мая - июне. У молодого самца рожки начали появляться в начале июня,
а к началу сентября они уже выпали. В зимние холода молодняк держался в
основном внутри домика, а с потеплением, в дневное время, косули любили
отдыхать на сене внутри кормушки.
Лось (Alces alces). В Якутии обитают два подвида лося: колымо-индигирский
(A. a. americanus Glinton) и восточносибирский, или якутский (A. a.
pfizenmayeri Zukowski) (Млекопитающие Якутии, 1971).
Всего в зоопарке содержится 3 лося из южных и центральных районов
Якутии. Первый самец по кличке Кеша 1999 г. р. находится здесь с двухлетнего возраста. Он с месячного возраста содержался в Алданском районе у
людей. Прошел курс лечения: июнь 2003 г. – атония преджелудков, от переедания хлебной крошкой и в марте 2004 г. при недомоганиях от отравления.
Самец по кличке Уолчаан был передан весной 2004 г. в возрасте около 2-х
лет из Таттинского улуса (Центральная Якутия). Оба лося содержатся вместе
в вольере площадью 1400 кв.м. Поведение обоих животных спокойное. Третий лось, самка по кличке Манька, получена летом 2004 г. в возрасте 2-х лет
из Алданского района и содержится отдельно в вольере площадью 1040 кв. м.
Самка выросла в артели, где кормили, по рассказам, только лишь сеном, хлебом и иногда сухофруктами, в момент передачи была очень худой и апатичной. При поступлении в зоопарк проведен курс лечения по определенной
диете. Состояние животного на сегодня удовлетворительное.
В 2004 г. самец Кеша сбросил первый рог 20 января, второй – двумя днями
позже. Оба самца начали линьку в середине мая и закончили к середине июля. Рога у них начали расти в конце июня, и полностью сформировались к
началу сентября. У самки Маньки в период прибытия (10 июля) линька была
в разгаре и продолжалась до середины сентября.
Як - Bos (Poephagus) grunnies. Впервые о завозе яка в Якутию упоминал А.Ф.
Миддендорф, когда купец Огородников в 1842 г. привез в Якутск пару – бы-
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ка с коровой. Быка убили за плохой нрав, а корова пала в 1850 г. В 70-х годах
прошлого столетия Институтом цитологии и генетики СО АН СССР и Института биологии Якутского филиала СО АН СССР были проведены работы
по акклиматизации яка в Якутии (Акклиматизация яка в Якутии, 1980). В 90х годах акклиматизация яков завершилась, можно сказать, удачно. Так, в эти
годы в одном лишь Едяйском отделении Орджоникидзевского совхоза поголовье яков доходила до 100 голов. Хотя было доказано, что содержать яков
экономически выгодно, с началом перестройки, с развалом совхозного строя,
все яки в Якутии были ликвидированы.
В зоопарке содержится пара яков завезенных из Алтайского края в сентябре
2003 г. Возраст животных не определен. Яки содержатся в вольере площадью
1050 кв. м. Животные довольно легко переносят холодный период года. В
самые холодные дни больше времени находятся внутри домика застланного
сеном. Линька животных продолжалась с мая по июль. Состав основных
кормов в долине Лены довольно обширный и для содержания животных в
неволе более чем приемлем.
Заключение
Овцебык как обитатель высоких широт и вид, который имеет более совершенные механизмы физиологического гомеостаза и адаптивного поведения, обеспечивающие их существование в сильно изменяющихся условиях
среды обитания, достаточно легко переносит содержание в неволе. Як также
как и предыдущий вид (овцебык) достаточно легко переносит условия неволи в районе с резко континентальным климатом.
В условиях нашего зоопарка период линьки, сброса и развития рогов
благородного оленя проходит в поздние сроки. В неволе отмечен случай
крайне позднего срока (с опозданием на 3-4 месяца) зачатия и рождения теленка. Все это указывает на запоздалость физиологических процессов у животных.
Поступающие от населения подросшие лоси, являются совершенно
ручными и наиболее приспособленными к содержанию в неволе. В то же
время, в момент передачи животные бывают сильно ослабленные и требуют
долгого периода реабилитации.
Из всех копытных животных зоопарка довольно проблематичным оказалось содержание северного оленя, которому необходимо в питании добавление ягеля. Перед нами стоит задача: приручение северного оленя к рациону
питания без ягеля.
Все копытные животные при поступлении в зоопарк проходят в обязательном порядке диагностические исследования и вакцинацию от заразных
болезней. Ежеквартально берутся анализы на исследования яйцеглист и в
летний период почти ежедневно (в зависимости от обилия) проводится опры-
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скивание против гнуса (1% раствор ДДВФ, раствор циперила). В рацион
включаются премиксы, мел, цеолит, витамины.
В целом дальнейшее пополнение коллекции планируется путем сбора недостающих видов аборигенной фауны и других животных.
Рис. Суточная активность благородного оленя в неволе, 2003 г., (в процентах)
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Summary
L.P. Safonov, A.P. Isajev, L.I. Kozhenkina
Ungulates at the “Orto-Doydu” zoo.
For the sake of experiment, ungulates have been kept in captivity in severe continental
climate of the Central Yakutia, with an average annual temperature fluctuatihg for about
100°C, the winter lasting for 7,5 months (Fig.), and the frost as severe as about -59°C.
The following ungulates have been kept: muskoxen (Ovibos moschatus), red deer (Cervus elaphus), raindeer (Rangifer tarandus), roe deer (Capreolus pygargus), elk (Alces alces), and domestic yak, the muskoxen and the yak having survived in the local climate
best of all. The raindeer keeping was rather problematic, because additionally the animals
had to be fed with cup moss (Cladonia rangiferina).
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ЭКОЦЕНТР "ДЖЕЙРАН" - ПИТОМНИК ПО РАЗВЕДЕНИЮ
РЕДКИХ ВИДОВ:
ДЖЕЙРАНА, КУЛАНА, ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
Н.В. Солдатова, В.А. Солдатов, О.В. Солдатова
Экоцентр "Джейран", Узбекистан
Экоцентр «Джейран», находится в Узбекистане, на юго-западе пустыни
Кызылкум, в 42 км от Бухары. Экоцентр образован в мае 1977 г. Находится в
подчинении Госкомприроды Узбекистана. По статусу это научнопроизводственная организация. Штат 32 человека. Имеется научный отдел –
12 человек. Силами научного отдела ведутся мониторинговые исследования
по 3 научным темам: по джейрану (Gazella subgutturosa), кулану (Equus
hemionus) и лошади Пржевальского (Equus przewalskii). Кроме того, имеются
как совместные разработки отдельных тем, так, и индивидуальные исследования сторонних организаций.
Основное направление центра это разведение редких видов, изучение биологии, создание генетического банка, расселение, реализация для
нужд зоопарков. Мониторинг популяций ведется по уже сложившейся
системе контроля: за динамикой численности, пространственной структурой, социальной структурой, воспроизводительным потенциалом,
смертностью, изъятием, межвидовыми взаимоотношениями, определением емкости кормовых ресурсов, водопойным режимом, метео контролем.
В настоящее время экоцентр имеет 2 территории.
1-я территория – 5145 га, по периметру огорожена 2-х метровым сетчатым ограждением. Это участок южных Кызылкумов, с аридным климатом,
типичной пустынной растительностью, и системой озер (минерализация воды от 3 г/л до 21 г/л) в южной части. На территории имеются искусственно
созданные, замкнутые, с искусственным изъятием популяции джейрана, кулана, лошади Пржевальского (Флинт, 1982, 1989), обитают другие виды животных. В южной части, расположена административно - хозяйственная зона
с системой малых вольер для содержания животных. На 1-й территории находится основное поголовье копытных. По данным ежегодного учета, прошедшего 02.10.04 г., численность копытных на территории следующая:
джейранов 899, куланов 37, лошадей Пржевальского 29.
2-я территория сопредельная, отделена от 1-й автомобильной трассой,
ее площадь 18300 га. Не имеет ограждения. Она имеет статус совместного
пользования: с энергетиками (проходит электролиния), газовиками (газопровод), фермерами. На территории запрещена охота, выпас скота, действия
других пользователей согласовываются с экоцентром. На ней находятся около 100-120 джейранов. На обеих территориях встречаются редкие виды животных: варан, афганский литоринх; розовый и кудрявый пеликаны, малый
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баклан, малая белая цапля, желтая цапля, черный аист, колпица, каравайка,
фламинго, лебеди кликун и шипун, мраморный чирок, белоглазый нырок,
савка, скопа, орланы, грифы, сип, луни, степной орел, пустельга, сокола, фазан, дрофа-крастока; длинноиглый еж, перевязка, степной кот, и др. 2-я территория рассматривается как резервная - под выпуск джейрана, кулана, лошади - по мере увеличения численности этих видов на 1-й территории.
Рис. 1. На диаграмме с логарифмической шкалой показана динамика численности трех искусственных популяций копытных.
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Материалы были собраны в экоцентре «Джейран». В написании статьи
был использован банк данных наблюдений за период с 1977-2004 гг.; отчеты
Самаркандского отделения Академии наук Узбекистана (СОАНРУз), за 19992004 гг. В работе применяются общепринятые методы обработки материала.
Употребляемый термин «репродуктивный индекс» (РИ) означает - количество рожденных детенышей на самку.
В данной работе нами предпринята попытка анализа процессов происходящих в искусственных популяциях и выяснение причин оказывающих
влияние на них по схеме: история формирования популяций, динамика численности, репродуктивный индекс, социальная структура, смертность, межвидовые взаимоотношения, влияние естественных и искусственных факторов.
История формирования и становления искусственных популяций, копытных:
Джейран (Gazella subgutturosa).
Началом популяции послужили 38-55 особей, почти равного полового состава и репродуктивного возраста (Флинт, 1982; Солдатова, 1982). Изначально,
в задачи экоцентра, входило не только создание популяции, но и использова-
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ние ее ресурсов (Воложенинов, 1978; Флинт, 1982, 1989): отлов с целью расселения, - для поддержания стабильности диких популяций; удовлетворение
нужд зоопарков (ручное выращивание); получение охотничьей продукции
(Щадилов, 1990). Использование ресурсов популяции было начато с 1980 г.
Динамика численности (рис. 1), в течение своего 28-летнего существования не была величиной постоянной. В динамике численности можно выделить два этапа ее развития: рост и колебания.
I-й этап – рост, происходил в течение первых 13 лет. Его можно охарактеризовать как способность данной популяции к самоподдержанию. Здесь
имеют место два элемента воздействия: 1-й - это наличие удовлетворительной среды обитания; 2-й - это низкая степень вмешательства со стороны человека (изъятие). В этот период рост численности имел характер экспоненциальной кривой (In(N)=0,3001х-19,23r2=0,9599) с высоким средним значением коэффициента роста численности 1,32+0,22 (Переладова, 2000).
II-й этап – колебание. Этот процесс происходил в течение последующих 15 лет. В динамике численности отмечены резкие колебательные процессы (рис.1). Среднее значение коэффициента роста численности в период с
1990 по 1995 гг., равен – 0,10+0,19 (Переладова, 2000). Наличие резких колебаний в динамике численности, как правило, является индикатором, говорящим, что в системе (1-го и 2-го элементов) произошел сбой - или резко
ухудшились естественные условия среды, или увеличился прессинг со стороны человека (а, возможно, и то и другое). Наименьший показатель 488 особей
– приходится на 2002 г. В последующие два года отмечен подьем численности: 2003 г. – 625; 2004 г. – 899 особей.
Репродуктивный индекс (РИ) в период с 1977 по 1989 гг., наивысший
показатель приходится на 1986 г. – 0,97. Затем он резко падает и в течение
последующих 2-х лет он равен 0,36 и 0,45. Далее идет чередование: падение –
нарастание. В 1994 – 2002 гг., в мае средний показатель РИ был равен 0,64.
Анализ данных по среднему показателю РИ в мае (0,64) и октябре (0,35), говорит о том, что детская смертность за этот период равна 31%. Это значит,
что при достаточно высоком РИ, так же высока и детская смертность. РИ, в
свою очередь, оказывает непосредственное влияние на популяционную
структуру, поэтому доля молодняка в популяции, как и РИ, является величиной переменной. В 2003-2004 г., отмечен самый высокий воспроизводительный потенциал 1,31. В процентном выражении доля молодняка, в рассматриваемой популяции по годам колеблется от 12% до 40%. Отмечено, что колебания процентного соотношения молодняка в популяции происходят синхронно колебаниям РИ. Их пики приходятся на 1986, 1990, 1993, 1997, 2000,
2003, 2004 гг., а падения отмечены в 1987, 1992, 1999 гг.
Социальная структура популяции величина не постоянная, из года в
год претерпевает ряд изменений, но на протяжении истории существования
отличительным признаком является незначительная разница в соотношении
самцов и самок. По предварительным расчетам, в 2004 г.: 25% составили
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самцы, 35% - самки, доля молодняка была самая высокая за всю историю 40%.
Смертность. В период с 1977 по 1995 гг. общая смертность не превышала 10% (Переладова, 2000), но в последующие годы, она значительно возросла, а в 1997 и 2000 гг. был отмечен наивысший показатель - 19%. Далее,
2003-2004 гг., смертность понижается до 7%.
Кулан (Equus hemionus).
Популяция была основана весной 1978 г. Животных привезли одной партией
в 5 особей – 1 самец и 4 самки. Куланов привезли с острова Барса-Кельмес.
Отлов и длительная транспортировка привели к тому, что животные имели
травмы. На следующий день одна самка пала, остальные куланы выздоровели. На следующий год от старшей по возрасту, самки было получено первое
потомство. В последующее время, за популяцией велись систематические
наблюдения по общепринятой программе мониторинга.
Динамика численности. При рассмотрении динамики численности популяции кулана, (рис.1) можно отметить следующие этапы ее формирующие:
1-й этап - колебания численности с тенденцией наростания; 2-й - резкое снижение; 3-й - некоторый депрессионный момент; 4-й нарастание. Основным
фактором, оказавшим влияние на популяцию, послужило значительное изъятие взрослых особей в 1991, и 1993 гг., и метод, которым это было осуществлено. Изъятие привело к созданию стрессовой ситуации и последующей депрессии, которая продолжалась в течение 7 лет. В результате стрессовой ситуации резко упал воспроизводительный потенциал популяции. В последующем отмечены колебания численности. После пика в 1994 г., отмечено ее
падение - в течение последующих 2-х лет, это связано с отстрелом отдельных
особей и, в частности, самца доминанта. И только через 7 лет групповая организация куланов стабилизировалась и, начиная с 2002 г., отмечается четкая
тенденция к увеличению ее численности.
Репродуктивный индекс (РИ). За всю историю популяции в ней всего
родилось 114 куланят. Средний показатель РИ равен - 0,83. Это достаточно
высокий индекс, но при обработке материала по воспроизводительному потенциалу популяции было отмечено, что в некоторые года жеребят было
меньше, чем самок репродуктивного возраста. Возможно, в этот период или
самки не рожали, или детеныши погибали в первый день, и эти детали не были зафиксированы. Если это так – то воспроизводительный потенциал должен быть выше, как выше может оказаться и детская смертность. Средний
показатель детской смертности за всю историю популяции равен 20% (сравнение живые/павшие). Это высокий показатель. Причины могут находиться
как внутри самой популяции, так и в методах хозяйственного использования
ее ресурсов, а так же - зооветеринарной ситуации.
Социальная структура. В 2004 г., социальная структура была представлена: самцы 32%, самки 46%, молодняк с.г. 22%.
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Групповая организация.
Особенностью структуры популяции кулана является наличие одной
достаточно большой репродуктивной группы, группы молодых холостяков,
мелкие группы взрослых самцов и одиночные высоко-ранговые самцы. На
2004 г. групповая организация была представлена:
1. репродуктивная группа – 1♂dom, 15♀, 2♂ 2003 г.р., 2♀ 2003г.р., jj 2004
г.р.
2. молодые холостяки - 7♂ssubdom
3. мелкие группы взрослых самцов - 2♂subdom;
4. одиночные высоко-ранговые самцы - 1♂svdom - 1♂svdom
Смертность.
Для популяции отмечена низкая естественная смертность взрослых особей, до 5% от общей численности популяции, и высокая детская смертность –
20% (сравнение живые/павшие).
Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii).
История создания популяции лошади Пржевальского. В экоцентр лошади
завозились, в несколько этапов. Первичным ядром настоящей популяции послужили животные, привезенные из зоопарков Москвы и Санкт-Петербурга.
По международной систематике, все лошади относятся к «новой асканийской линии». Группа лошадей Пржевальского, вначале содержалась в вольерах, затем в августе 1992 года была выпущена на основную территорию.
Группа, состояла и жеребца и 4 взрослых кобыл. После выпуска на основную
территорию животные перестали получать подкормку, и перешли на питание
естественными кормами. В первый год полувольного содержания - рождения
молодых не было, далее восстановилась свойственная диким формам фенология размножения (рождение жеребят преимущественно в мае-июне, в самом начале - первые жеребята родились у всех 4 кобыл в различные периоды
года, - выжили только родившиеся в апреле-мае).
В настоящее время, популяция лошадей на 95% состоит из животных родившихся в экоцентре. По численности и воспроизводительному потенциалу
Бухарская популяция лошадей (международный индекс «В») имеет высокий
статус на фоне всемирного разведения лошадей Пржевальского.
Динамика численности. Численность колеблется, но имеет четкую тенденцию к систематическому увеличению (рис. 1). За всю историю существования популяции в ней родилось 43 жеребенка. Продано в зоопарки было 5
лошадей.
Репродуктивный индекс (РИ). Воспроизводительный потенциал в популяции лошадей достаточно высок и РИ равен – 0,7.
Социальная структура.
Половая структура в 2004 г. была представлена: 45% составляют самцы, 38%
- самки, 17% молодняк 2004 г. рождения.
Возрастная структура:
до 1 года – 5 особей (18%), 1 год – 5 (18%), 2 года – 3 (10%), 4 года – 4 (15%),
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5 лет – 3 (10%), 7 лет – 3 (10%), 9 лет – 3 (10%), 10 лет – 1 (3%), 15 лет – 1
(3%), 22 года – 1 (3%).
Групповая организация за всю историю претерпела ряд значительных
изменений (Сидоренко, 2004). К 2004 году, лошади самопроизвольно разбились на пять групп:
Гр.1 - 1♂dom, 3♀, 1♂ 2004 г.р., 1♀ 2004 г.р.;
Гр.2 - 1♂dom, 3♀, 2♂ 2004 г.р.;
Гр.3 - 7♂subdom;
Гр.4 - 1♂dom, 2♀, 1♂ 2003 г.р.;
Гр.5 - 1♂dom, 4♀, 1♀ 2004 г.р.
Смертность. Отмечена низкая естественная смертность.
Влияние естественных и искусственных факторов на популяции копытных:
- климатический фактор. Было установлено, что отсутствует общая корреляция между климатическими показателями и показателями репродуктивного успеха, но в частности, некоторое воздействие имеется. Было, установлено, что климатическое воздействие не носит критический характер в снижении численности (Переладова, 2000).
- водопойный режим. Все водопои расположены в юго-восточной части и в
основном питаются из Аму – Бухарского канала – как напрямую, так и в результате фильтрационных процессов. По годам наблюдается некоторая особенность в динамике водных ресурсов и химических показателях воды. В целом для вод экоцентра характерна сульфато-магниевая, сульфато-натриевомагниевая и сульфато-натриевая вода, которая полностью удовлетворяет потребности диких животных по составу (Присяжнюк, 1986), но на протяжении
существования популяции были отмечены значительные нарушения в режиме пользования.
- кормовые ресурсы. Проективное покрытие растительности территории составляет от 5 до 78%, продуктивность растительных ассоциаций варьирует от
190 до 620 кг/га (сухой массы) со значительными колебаниями продуктивности по годам. Продуктивность может изменяться в 4-5 раз для эфемеров, в
зависимости от влажности и температуры в весенний период, а суммарная
продуктивность отдельных участков может варьировать от 218 до 1279 кг/г.
(Мардонов, 1993). На современном этапе, при данной нагрузке копытных
экоцентра, в кормовых ресурсах имеются значительные резервы (отчет СОАНРУз., 1999-2002).
- межвидовые отношения. Совместное обитание джейрана, кулана, лошади
Пржевальского, на протяжении двух десятилетий - не привело к межвидовым
конфликтам. Мирное сосуществование этих популяций, в основном, обеспечено за счет отличительных особенностей воздействия джейрана (Тишков,
1989), кулана и лошади Пржевальского (Переладова, 2000) на растительные
ассоциации, благодаря видовой избирательности использования кормов, и
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использования самой территории. Лошадиные используют около 29% территории, джейраны до 89%. Процент изъятия надземной фитомассы лошадиными составляет от 8,48% до 15,24%. При средней продуктивности основных
растительных ассоциаций на территории в 13 ц/га, при данной численности
копытных, напряжений в пищевых отношениях между ними не наблюдается.
Как отмечали ряд авторов, несмотря на существующую плотность копытных,
на некоторых участках имеет место явление недовыпаса (Тишков, 1989;
Мардонов, 1993; отчеты СОАНРУз., 1999-2002). Режим посещения водопоев
этими группами копытных различен, происходит в разных местах и поэтому
межвидовых и внутривидовых напряжений не вызывает.
- изъятие – для группы лошадиных - этот фактор оказывает незначительное
воздействие на популяции по причине малого изъятия. В популяции джейрана этот фактор значительный, изъятие начато в 1980 г. С повышением численности популяции, увеличились размеры и формы изъятия:
1. отлов новорожденных с целью мечения или взятия на ручное выращивание. Мечение проводится с 1982 г. За это время, было помечено (и выпушено назад) 702 джейраненка. Сохранность молодняка составляет 99,9%.
На ручное выращивание в год отлавливается 25-30 новорожденных (Флинт,
Солдатова, 1986).;
2. отлов взрослых особей в стационарную загонную систему – был отработан в 1990 г., он дал положительные результаты, но в настоящее время
не применяется;
3. селективное изъятие отдельных дефектных особей при помощи борзых собак;
4. подружейная охота – применяемые методы и сроки проведения, оказывают значительное влияние на увеличение смертности.
Изъятие до 1993 г. не превышало 10%, наивысший показатель приходится на 1996 г. – 15%. Средний показатель - за последние 7 лет составляет
9%. Было замечено, что при увеличении процента изъятия, возрастает процент смертности. Но, как показал анализ этих дух параметров, на смертность
оказывает влияние не само изъятие, а применяемые методы - изъятие, проводимое без учета биоритмов животных (Солдатова, 2004). Отлов в стационарную загонную систему и охота проводились зачастую в репродуктивные периоды. Вследствие проезда транспорта во время отлова в загонную систему и
охоты, присутствия большой группы людей, на территории, особенно в репродуктивные периоды, создавался значительный стресс-фактор. Это приводило, как к прямой гибели отдельных особей, так и понижению репродуктивного потенциала.
- использование ресурсов территории: хозяйственное использование ресурсов территории – рубка саксаула (1997-2001 гг.) оказывает значительное
влияние на популяцию, нарушает целостность пространственной структуры,
отрицательно влияет на емкость кормовых ресурсов территории; экскурсии
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по всей территории – проезд транспорта по территории и не соблюдение
биоритмов животных – оказывает значительное воздействие на популяцию.
Обсуждение
Искусственно созданные популяции джейрана, кулана и лошади Пржевальского состоялись, некоторые из них существуют уже 28 лет. Началом
популяций, как правило, служило незначительное количество животных, но,
все же, это позволило стабилизировать размножение и привело к повышению
численности животных. Размер популяции не может оставаться постоянным
из года в год, поскольку в одни годы обстоятельства благоприятствуют росту
и размножению, а в другие нет. Кроме того, популяция состоит как из размножающихся животных, так и не принимающих участия в размножении,
причем, среди размножающихся особей успех размножения варьирует в зависимости от возраста, физического состояния, других факторов (Солбриг,
1982).
Процессы, происходящие внутри популяций, пока позволяют надеяться
на достаточно большой жизненный потенциал данных сообществ (Чикин,
1997). Как показал анализ, на современном этапе развития популяций на первые позиции, оказывающие воздействие на структуру и динамику данных сообществ, выступили методы разведения и хозяйственного использования ресурсов популяций.
Несовершенство методов разведения.
К несовершенству методов разведения можно отнести:
- наличие фактора беспокойства в репродуктивные периоды – проезд транспорта по территории в репродуктивные периоды и время роста молодняка;
- нарушение зооветеринарных норм, когда производился свободный выпас
домашнего скота на основной территории и в охранной зоне;
- нарушение общего режима пользования водопоями (совместное пользование водопоями домашними и дикими животными, и когда стоки от хоздвора попадали в водоемы на территории).
Следует особо отметить, что домашние животные могут быть постоянным источником заражения диких животных.
Джейраны экоцентра, при свободном контакте с домашними животными имели заболевания гельминтозом: нематодиозом, сетариозом, маршаллагиозом, трихоцефалезом, хабертиозом, строингилоидозом, протостронгилоидозом (Назарова, 1986). Микробиологические исследования показали, что
джейраны экоцентра подвержены протозойным заболеваниям широковстречающимся у мелкого рогатого скота: пироплазмоз, бабезиеллоз, актиномикоз
(Флинт, 1982). Весьма опасным является, то, что малые изолированные популяции имеют тенденцию утрачивать генетическую изменчивость и, в частности, гены устойчивости к болезням, что может привести к постепенному
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росту восприимчивости к заболеваниям (Сулей, 1983). В популяции экоцентра в 1997 и 2000 гг., отмечена высокая смертность копытных – 19%, что
весьма схоже с эпизоотией.
Для решения проблемы по сбалансированию динамики численности и
других внутрипопуляционных проблем в 2003 г., было приостановлено использование ресурсов популяции, - численность возросла на 137 особей. Использование опыта предыдущего года, когда продвижение транспорта по
территории было приведено в соответствие с биоритмами джейранов, были
устранены нарушения в области зооветеринарии, была прекращена охота все эти мероприятия благотворно отразились на воспроизводительном потенциале популяции и в 2004 г. численность джейранов, по сравнению с предыдущим годом, возросла на 274 особи.
Для стабилизации численности популяции намечено:
- поддерживать ритм использования ресурсов в режиме 2003-2004 гг.;
- произвести исследования в области генетического потенциала популяции;
- осуществить приток «новой крови» за счет выпуска животных, неродственных данной популяции.
Лошади Пржевальского - визуально отмечалось заболевание чесоткой,
(завоз почвы); наблюдались выходы личинок овода в экскрементах при дефекации.
Куланы – визуально отмечались случаи, выходя личинок овода в экскрементах при дефекации.
И у лошадей Пржевальского и у куланов было отмечено увеличение
количества личинок овода при совместном пользовании водопоями и пастбищами с домашними копытными.
Как показал эксперимент по разведению джейрана, кулана и лошади
Пржевальского на базе экоцентра "Джейран", размножение животных данных видов вполне возможно как на ограниченных территориях (в вольерах),
так и в полувольных условиях - на достаточно больших участках (5145 га). В
экоцентре успешно разработан метод ручной выпойки и выращивания джейранят (Флинт, Солдатова, 1986). Разработана и опробована методика адаптации лошадей Пржевальского, выращенных в условиях зоопарка к аридным
условиям, самостоятельной жизни. На протяжении 28 лет существования самого центра, в нем искусственно созданы три популяции редких видов животных. Как показал анализ основных принципов выживания популяций, успех, может находиться в стечении самых различных факторов - биологические особенности вида, климатические условия, зоокультура разведения…,
но авторы хотели так же выделить и человеческий фактор (Непринцева,
2004), выразив свою благодарность и глубокую признательность всем участникам этого дела: экоцентр, был обречен на успех вследствие участия удивительных людей, принявших на себя нелегкую миссию создания Центра –
коллеги ВНИИ Природа, Вам особая благодарность. Мы выражаем огромную признательность и свою любовь Спицину В.В за лошадей Пржевальско-
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го, Переладовой О.Б, Семпере А, Фесенко Г., Сидоренко Е.В, за искренность
чувств к экоцентру и поддержку.
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Summary
N.V. Soldatova, V.A. Soldatov, O.V. Soldatova.
“ Dzheyran” is an ecological centre to manage rare species: goitred (Gazella subgutturosa), onager (Equus hemmionus), Przewalski′s horse (Equus caballus).
Populations of the above mentioned animals have been successfully managed at the ecological centre already for 28 years. On 02.10.2004 there were counted 899 goitreds, 37
onagers, and 29 Przewalski′s horses. As the experiment have shown, it is possible to
breed the said species both in captivity (enclosures) and in semi-wild conditions of rather
spacious fensed territories (5145 ha). Managing rare species is one of the main conditions
to save the species, but it depends on a lot of accidents and can never be guaranteed.
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ОСТРОВНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОДИЧАВШИХ
ЛОШАДЕЙ
Е.С. Савельева
Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева
Объектом данных исследований явилась островная популяция одичавших лошадей. Популяция существует на острове Водном расположенном на
территории заповедника «Ростовский». Исследования проводились в течение
2003-2004 годов.
Первые задокументированные сведения о наличии на острове Водном
одичавших лошадей относятся к 30-тым годам двадцатого века. Родоначальниками популяции были домашние лошади, завезенные на остров с целью
обеспечивать передвижение персонала обслуживающего выпас овец. Лошади
представляли собой помеси аборигенных и донских лошадей, отбракованных
по причине утраты ими хозяйственной ценности, в количестве 5 голов (1мерин, 2-жеребца старше 20 лет, 2-кобылы). После прекращения хозяйственной деятельности сообщение с островом, как и посещение его людьми, прекратилось и произошло полное обособление популяции что привело к возникновению уникальных этологических особенностей и в частности структуры табуна.
Наблюдения проходили по плану специально разработанной для данного вида методики.
Статус того или иного животного определялся количеством устанавливаемых им внутривидовых связей. Любая наблюдаемая особь теоретически
способна контактировать с любой из особей популяции, но из-за препятствий
воздвигающихся иными особями (угнетение) она не способна осуществить
данное действие. Количество ограничивающих в действиях особей определяет ранг наблюдаемой особи. Исходя из этого, особь, или особи, чьи взаимодействия ограничивает большее количество представителей того же вида, занимают нижнее положение в иерархии. Примером такого иерархического
статуса может являться неполовозрелый жеребец, изгнанный из макротабунка. Его ранг минимален, так как он лишен возможности осуществлять
взаимодействие со всей популяцией (пастись на пастбищах, приходить на водопой в одно время с табуном, контактировать с родительским микротабунком во время общих миграций, придерживаться тех же троп, что и макро-табун и т.д.).
К следующему рангу относятся изгнанные половозрелые жеребцы, которые периодически могут контактировать с иными (косячными) жеребцами
при попытках отбить кобыл и повысить свой статус за счет осуществления
контроля за ними (кобылами).
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На ранг выше находятся подсосные жеребята, контактирующие с
кобылами-матерями,
жеребцами-лидерами
микро-табунков,
иными
жеребятами и кобылами своего микро-табунка. Но при этом, контроль за
ними (препятствие к действию) осуществляет кобыла-мать, жеребец-лидер
микро-табунка, кобылы своего микро-табунка.
Следующий ранг занимают неполовозрелые и не покрывшиеся кобылы,
их возможности ограничивают кобылы с жеребятами, жеребые кобылы, жеребец-лидер микро-табунка.
Далее следуют жеребые кобылы, чьи контакты регулируют жеребые
кобылы, жеребец-лидер микро-табунка.
Кобылы с жеребятами распределяют лидерство по количеству неполовозрелых жеребят, а их в свою очередь контролирует жеребец-лидер микротабунка. Кобыла с наибольшем количеством неполовозрелых жеребят (в
данном табуне – максимальное число 3 особи), имеет приоритет при выборе
мест кормления и поения, но в отсутствии жеребца-лидера, не в состоянии
сохранить свой статус.
Наивысший ранг занимает жеребец-лидер микро-табунка. Он создает
препятствия к контактированию своего микро-табунка с остальными микротабунками и одиночными жеребцами. При наличии жеребца-лидера макротабунка, создается ранговая система подчиненности между всеми жеребцами-лидерами микро-табунков, на основании количества подчиненных особей
в микро-табунке.
На верху иерархической лестницы находится жеребец-лидер макротабуна, возникающий лишь на короткое время и возглавляющий все микротабунки. Иерархическая лестница представлена в Схеме № 1.
По комплексной оценке всех проведенных наблюдений удалось установить следующее: популяция имеет иерархическую структуру сложного
прямого подчинения.
Summary
E.S. Saveljeva.
Ethological features of the hyerarhic structure of the island population of feral
horses.
An isolated population of feral horses on the island Vodny (“Rostovsky reserve”) exists
from 1930s, the founders of the population were 2.2. When local people stopped their
economic activity on the ialand and didnot visit it any longer, isolation of the horses
made it possible that unique ethological features of the herd have been aquired. The
dominant stallion heads the macro-herd, when mini-herds join together for a very short
period of time. A complex Immediate subordination is characteristic of the hyerarhy
structure of the population.
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Схема 1
Подчиненность особей в популяции в стабильное время года
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СМЕШАННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
АФРИКАНСКИХ КОПЫТНЫХ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Е.Ю. Морозова
Московский зоопарк
На протяжении всей истории Московского зоопарка неоднократно
предпринимались попытки создания различных смешанных групп копытных
животных. Еще в тридцатые годы прошлого века на Турьей горке яки содержались вместе с дагестанскими турами, а одно время также и с грифами. До
самой реконструкции Новой территории (90-е годы) просуществовала смешанная экспозиция киангов и верблюдов. Такое совмещение животных разных видов позволяло обогатить экспозицию без использования дополнительных вольер, увеличить площадь выгула для каждого вида и было очень зрелищным.
В разное время возвращались и к созданию смешанной экспозиции
Африканских копытных, так в восьмидесятые годы на одной поляне содержались черные антилопы, зебры и бонтебоки. Поляна была сложной формы и
сравнительно большой по площади, однако на ней был только один домик с
неширокой дверью и две травяные кормушки, что привело к недопустимому
обострению конкуренции, животные дрались и черные антилопы убили бонтебока. После этого случая к идее смешанной экспозиции несколько лет не
возвращались.
К совместному выгулу нас сначала вынудила реконструкция зоопарка:
часть территории лежала в руинах. Коллекция Антилопника была невелика и
насчитывала на тот период пять-шесть животных, но зато четырех видов!
Для размещения всех животных мы располагали только одной грунтовой поляной и несколькими маленькими асфальтовыми двориками, закрытыми от
публики (сейчас на этой экспозиции содержатся антилопы гну). Молодые и
энергичные антилопы, лишенные возможности двигаться, становились очень
нервными, а пожилая зебра очень плохо переносила постоянное содержание
на асфальте из-за болей в ногах, к тому же посетители могли видеть только
тех животных, которые гуляли на поляне. Поэтому было принято решение о
совместном содержании теплолюбивых травоядных на общем выгуле. Изначально эту группу составили черные антилопы, гну и зебра, позже из слоновника, были переведены туда же рыжие кенгуру.
В ходе работы мы убедились в удобстве, и даже необходимости подобного содержания африканских копытных, и в новом здании принцип
смешанной экспозиции используется уже целенаправленно.
Ниже приводится ряд утверждений по вопросу о совместном содержании травоядных животных, основанный на моем десятилетнем (с 1994 года)
опыте содержания теплолюбивых копытных в условиях Московского зоопарка.
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В наших зоопарках именно представители африканской фауны, по
причине сложности их приобретения, часто обрекаются на одиночество, а
между тем, именно жители саванны (чаще экспонируются именно они) наиболее способны ужиться друг с другом. Большинство этих животных, особенно старшего возраста, очень тяжело переносят полную изоляцию, это не
свойственно их природе, где одиночество чаще всего означает скорую смерть
в когтях хищника.
Продолжительный зимний период, в который, как принято во многих
зоопарках, животных вовсе не выпускают на улицу, и фактически содержат в
камерах–одиночках, очень тяжело сказывается на общем благополучии копытных, они страдают различными двигательными стереотипами, ведут себя
излишне нервозно или агрессивно, отказываются от пищи. Единственно доступным объектом общения часто оказываются посетители, что ведет к перекорму животных несвойственной пищей, а иногда и травмам, нанесенным
публикой.
При одиночном содержании наша зебра Греви демонстрирует тяжелую
форму стереотипного раскачивания (животное часами перетаптывается с ноги на ногу, совершая круговые движения головой, периодически разбивая голову об ограждения), стереотип снижается или проходит, стоит поместить
зебру к жирафам. Очевидно, что благополучие одинокой зебры при совместном содержании с жирафами гораздо выше, она подбирает оброненный жирафами грубый корм и при этом ничем не мешает жирафам, интересно, что и
спать животные стараются недалеко друг от друга. Другую зебру, самку зебры Чапмана старше двадцати лет вообще не смогли отделить от пары рыжих
кенгуру, это сразу приводило к ее отказу от пищи и сильному беспокойству.
Следует отметить, что эта самка много лет содержалась с самцом и благополучно вырастила 8 жеребят, (то есть в социальном и половом отношении была вполне полноценной особью и поведенческих аномалий не демонстрировала), а с кенгуру до этого содержалась не более одного летнего сезона. Отказывался от пищи и молодой одиночный самец жирафа, пока рядом с ним
не ставили какое-либо животное.
На общей поляне наши животные укладываются всегда недалеко друг
от друга, хотя имеют возможность разойтись гораздо шире. Интересно, что
на овальной поляне, подход к которой зрителей возможен со всех сторон,
животные разных видов укладывались так, что каждая особь контролировала
определенный участок горизонта (в позицию названную Вальтером звездой).
Интересно отношение наших животных к свободноживущим видам.
Кошки могут спать в сенных кормушках, или прямо под боком у лежащей
антилопы, но даже маленькая собака вызывает страх или агрессию. Голуби
иногда служат объектом охоты самцов черных антилоп, но павлины с потомством держаться именно в их вольерах и ни один птенец за три года не разу
не пострадал от антилоп.
Все выше приведенные примеры подтверждают не новый тезис, что
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для копытных самый простой способ обогатить среду обитания это совместить их с другими животными.
Большинство африканских копытных, полученных из европейских зоопарков, скорей всего имеют опыт межвидовых отношений, так как там такое
содержание принято повсеместно, для таких животных совместный выгул
тем более не составит проблем.
Часто, одним из аргументов против создания смешанной экспозиции
является ограниченность площади. Наш опыт показывает, что маленькая территория еще не причина для отказа от смешанной группы, самка зебры Греви
содержалась нами с двумя жирафами более шести месяцев (зимний период)
на площади 130 кв. м.
Если животные лояльны друг к другу через ограждение, скорей всего
они будут также лояльны и на общем выгуле. Убрав лишние ограждения,
можно значительно увеличить площадь выгула, и, соответственно, увеличить возможность движения животных.
Если особь агрессивна к себе подобным, или напротив, служит объектом
агрессии, это ничего не говорит о ее поведении по отношению к другим видам. Самец белохвостого гну 8-ми лет, обезроженный в зоопарке Голландии
по причине крайне агрессивного поведения по отношению к самкам, и по той
же причине отделенный нами от самок, ни разу ни на кого не напал в общем
выгуле.
Напротив, очень добрый к самкам и молодняку самец гну яростно нападал на других животных и людей через ограждение (в смешанную группу
мы его даже не пытались ввести). Очевидно, надо уделять внимание каждой
особи, ее «личным особенностям». Если одно животное данного вида не
смогло войти в группу, это не значит, что не сможет другое.
Самцам, если по каким-то причинам их нельзя содержать постоянно с
самками, часто можно увеличить выгул и обогатить среду простой заменой.
Так мы содержали жеребца зебры с самкой черной антилопы, а самца черной
антилопы с кобылами зебр без каких либо травм, в то время как более привычное содержание в одновидовых группах приводило к избиению самок (в
нашем случае откровенно нарушена полигамия, количество самок на самца
недостаточно). Однако следует учитывать, что нельзя держать такие группы
в смежных левадах, необходима буферная зона, отжим или промежуточный
вольер.
В процессе работы, мы пришли к выводу, что существуют категории
особей, которые менее других пригодны для смешанных экспозиций, особенно при ограниченных площадях. Наибольшие проблемы у нас возникали с
животными, входящими в период созревания, у которых все вызывает желание испробовать силу. Наоборот, возрастные особи, которые в силу каких
либо причин содержались в изоляции, могут неожиданно легко войти в смешанную группу.
Размножающиеся группы также можно держать вместе, если учиты-
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вать особенности поведения каждого вида. Животных, известных нападениями на другие виды в природе, очевидно лучше не пытаться ввести в группу. Необходимо отделять животных, опасных во время гона (самцы оленей и
т.п.), агрессивных или слишком шумных в период спаривания (мы отделяли
зебр). Также животных, способных убить чужих детенышей на период отела,
например зебр, которые нападают на лежащих без охраны матери детенышей. Мы, обычно, отделяем, на несколько дней саму роженицу. У нас в смешанной группе находился детеныш черной антилопы, самка черной антилопы очень бдительно охраняет спящего детеныша, поэтому мы не отделяли
зебру, но это скорее исключение из правила.
Вообще, смешанная экспозиция может быть непостоянна. В нашем
северном зоопарке мы держим смешанную группу только в летний период,
на зиму все животные разъединены, исключение было сделано только для
самки зебры, зимовавшей вместе с жирафами. Животные без напряжения
встречаются весной и занимают кормушки и другие позиции прошлого года.
Когда мы отделили на неделю самку черной антилопы по причине родов, она
также легко вошла в группу обратно уже с детенышем, более того, у самки
быстро выработался навык защиты детеныша от зебр, столь необходимый в
дикой природе.
Чем больше разница между животными, и ближе их экология в природе, тем лучше. Самые неконфликтные сочетания в нашем зоопарке были жирафы и антилопы, верблюды и куланы.
По понятным причинам следует остерегаться совместного содержания
близкородственных видов и видов схожих внешне. Два рогатых самца копытных, особенно близких по весу, чаще всего ужиться на небольшой территории не смогут (не смогут и на большей), но бывают исключения. Мы долго содержали самца белохвостого гну и самцов черной антилопы вместе,
мелкие стычки никогда не переходили во что-то серьезное и не приносили
животным вреда.
Следует помнить, что любая группа должна быть обеспечена достаточным количеством кормовых мест и укрытий. Укрытия должны быть сквозными, лучше просто навес, наличие любых «слепых мешков» может привести к лишним конфликтам. Летом мы содержим группу на поляне с навесом, а
в холодное время (ниже +10ºС) открываем доступ в здание. Несмотря на широкие двери, животные не всегда могут разойтись, например самец черной
антилопы, ложась в дверях (все наши черные антилопы ложатся осенью
именно так, с видом на улицу), полностью блокирует вход для зебр, вынужденных оставаться на улице при низких температурах. Именно поэтому мы
разобщаем наших животных в холодный период. При отсутствии навеса на
старом здании мы открывали все возможные двери так, чтобы в помещение
был не один вход, а два и более. Если конфликты все-таки возникают без видимой конкуренции, следует понаблюдать за животными. Чаще всего, страдают не самые агрессивные и сильные особи, а именно «нарушители спокой-
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ствия». За 10 лет работы в Московском зоопарке было только два случая
травм в межвидовых экспозициях, и оба раза пострадали животныепровокаторы это самец рыжего кенгуру, нападавший на животных гораздо
крупнее себя, и излишне молодая игривая зебра (оба животных благополучно
поправились), внутривидовые распри гораздо чаще приводят наших животных к травмам.
Ниже приводится краткая характеристика видов африканских копытных, содержащихся в настоящее время в Московском зоопарке с точки зрения создания из них смешанных групп.
Жирафы. Способны ужиться с кем угодно, сами практически никому
не вредят, даже нуждаются в межвидовом общении. Наши жирафы, (вывезенные из природы), по своему почину общаются и играют с зебрами, особенно самец. Для молодых жирафов некоторые виды могут представлять
опасность, травмируя конечности.
Зебры. Многие держат зебр с жирафами, хотя зебры могут поранить
жирафам ноги, особенно молодняку. Зебры могут убить чужих детенышей,
если те останутся без защиты. Наша старая самка зебры пыталась убить маленькую черную антилопу, но черные антилопы защищают потомство, что
делают не все животные,
Белохвостые гну. Холостяки могут входить в смешанные экспозиции,
возможно, могут и группы самок, но гаремные самцы могут быть очень
опасны. Известны случаи нападения таких самцов на других животных и
служителей (материалы зоопарка Аскания-Нова).
Черные антилопы. Всегда занимают устойчиво высокую позицию лидерства в смешанных группах, как самцы, так и самки. Свои кормушки и
места отдыха защищают яростно, но, выбрав однажды, не меняют их и не отбирают чужого без очень серьезных причин (например, нехватка корма). При
достаточном количестве укрытий и кормушек без проблем находились в любых смешанных группах. Почему-то существует мнение, что это очень опасные и агрессивные животные, но ни один конфликт не был спровоцирован в
наших группах черными антилопами, единственное условие: всегда кормятся
служителями первыми, как лидеры.
Бонго. Единственные лесные антилопы в Московском зоопарке. Образ
жизни и требования к условиям содержания сильно отличаются от условий
саванны. Мало пригодны для смешанных групп (впрочем, так их почти нигде не держат). Бонго ведут скрытный образ жизни, требуют затененных и
заросших кустарником укрытий, они очень пугливы, могут принять пробежку других животных за сигнал к панике. Бонго ненаблюдательны, язык жестов, применяемый нашими рабочими, который быстро выучивают все другие
наши животные, для бонго так и остается, почти непонятен, так же плохо они
понимают и животных других видов.
В заключение хочется отметить, что наибольшую пользу нам принесли
работы зоопарка Аскания-Нова по совместному содержанию разных копыт-
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ных, именно оттуда почерпнуто большинство практических знаний. Остальное было в основном подсмотрено в зоопарках Европы и фильмах о диких
животных Африки, к сожалению, доступных печатных работ, особенно на
русском языке, по вопросу межвидовых отношений копытных в зоопарках
мало.
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Summary
E.Ju. Morozova.
An experimental mixed exposition of african ungulates at the Moscow zoo.
Ten-year monitoring for african ungulates at the Moscow zoo makes it possible to shortly
characterize the animals in order to arrange mixed groups. Any group should be provided
with sufficient feeding and hiding places, the latter never be “blind” because of the conflicts which may begin. Be aware to never keeping together closely related species and
species with individuals looking alike. The most non-conflict combination at the Moscow
zoo were giraffes + antelopes, camels + onagers.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИВИДОВЫХ ГРУПП КОПЫТНЫХ
В ЗООПАРКЕ ЭР-РИЯДА (КСА)
В.А. Остапенко
Московский зоопарк
Создание смешанных экспозиций рассматривается в настоящее время с
одной стороны как реализация принципа зоогеографической экспозиции и
как один из способов обогащения среды - мощным источником стимуляции
размножения животных в условиях неволи (Попов, Вахрушева, 1993; Остапенко, 1998 а, б). Однако, в системе этологических исследований осуществляющихся на базе зоопарков еще незначительна доля работ, посвященных
изучению животных, содержащихся совместно (Попов, Вахрушева, 1993).
Вероятно, это связано с тем, что совместное, или поливидовое содержание
животных несет в себе целый ряд трудностей, так как разные виды животных
по-разному уживаются друг с другом. Мы наблюдаем большие различия в
уровне агрессивности и внутри вида. Есть «агрессивные» особи, есть животные «спокойные», но вспышки агрессии у них могут проявляться в короткие
периоды года, например, только во время гона. Уровень агрессивности животного тесно связан с гормональным статусом, а соответственно, и его местом в системе доминирования в группе.
Порой, при кажущемся благополучии в смешанных группах животных,
мы отмечаем сложности с их разведением, когда невидимые для нас нити
межвидовой и внутривидовой конкуренции мешают ходу нормального окологодового жизненного цикла. Известно, что стрессы могут препятствовать
нормальной овуляции, росту и развитию эмбрионов, лактации. Уплотненное
содержание животных способствует распространению болезней, повышенной гибели молодняка. В связи с этим, другая важнейшая функция современных зоопарков - природоохранная, как резерватов мирового генофонда (Курилович, 1995), входит, порой, в противоречие с первой - исходной функцией
- просветительской. Поэтому очень трудно, да практически и невозможно
выдержать в современном полифункциональном зоопарке один принцип экспозиции животных. Так, нередко, наряду со смешанным содержанием (в соответствии с разными принципами – биотопическим, зоогеографическим и
пр.) применяется индивидуальное содержание животных. Это можно наблюдать на многочисленных примерах. Не исключение и Риядский зоопарк, в котором мы работали в течение пяти лет: с августа 1996 г. по ноябрь 2001 г.
К ноябрю 2001 года в Риядском зоопарке содержалось свыше 2000 животных 260 видов и подвидов, относящихся к классам: млекопитающих - 630
экземпляров 100 видов, птиц - 900 экз. 125 видов, рептилий - 80 экз. 25 видов, а также 8 видов рыб, разводимых в прудовом хозяйстве зоопарка. Общая
территория зоопарка около 20 га. В современном виде зоопарк существует с
1986 г. – после его генеральной реконструкции. Она осуществлена по проек-
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ту английских архитекторов из фирмы: «Safari Parks International» со штабквартирой в Лондоне. Большинство вольер – открытого типа, огороженных
от посетителей рвами, – часть которых заполнена водой и используется для
рыбоводства.
В зоопарке семь крупнейших вольер используются для экспозиции животных по зоогеографическому принципу, – то есть, в каждой из вольер представлены типичные обитатели той или иной зоогеографической области (подобласти) нашей планеты. Кроме того, две вольеры построены и используются для содержания животных по биотопическому принципу, то есть, здесь содержатся животные, обитающие в природе в сходных стациях (биотопах).
Это «Горные млекопитающие» и «Морские ластоногие». Оба принципа экспозиции дают наглядное представление об особенностях и многообразии фаун разных континентов и характерном населении некоторых природногеографических зон. При описании характера содержания мы отмечаем и
трудности, с которыми можно столкнуться при смешанном содержании разновидовых групп животных. Ниже перечислим основные параметры вольер,
их животное и растительное население, а также особенности содержания
смешанных групп животных. Все деревья внутри вольер защищены от копытных металлической сеткой.
«Африканская поляна зебр и канн». Площадь вольеры 1600 кв.м. С
трех сторон она окружена рвом и с четвертой к ней примыкает здание с
внутренними помещениями для животных. Две стороны экспозиционные. На
территории вольеры растут 2 тамаринда и несколько акаций (высотой 4-5 м).
В наружной вольере содержатся 5-6 степных зебр (Equus burchelli), фенотипически схожих с зебрами Гранта (E. b. boehmi) и 9-10 канн (Taurotragus
oryx), а также самка африканского страуса (Struthio camelus) и 3-4 шлемоголовые цесарки (Numida meleagris). В первые годы существования зоопарка
здесь содержалась группа страусов, однако агрессивное поведение жеребца
зебры привело к травматизму у этих птиц, и количество их здесь уменьшили.
Отмечено также агонистическое поведение взрослых зебр к новорожденным
каннам, что периодически приводило к их гибели. Мы стали отделять канн от
стада на последних стадиях беременности, переводя их во внутреннее помещение. Содержат канн здесь до тех пор, пока телятам не исполнится 1,5-2
месяца. После чего их выпускают в стадо. Так же поступают и с беременными зебрами, поскольку зарегистрированы случаи суицида новорожденных
другими самками зебр. Жеребца зебр содержат в отдельной смежной вольере
и соединяют со стадом лишь на период спаривания.
«Африканская поляна белых носорогов». Эта вольера занимает 1360
кв. м. С трех сторон она окружена сухим рвом и барьером для посетителей. С
четвертой к вольере пристроено здание с внутренними помещениями для животных. К зданию с двух сторон примыкает каменная стена, увитая бугенвиллией и другими многолетними плетущимися растениями. На поляне растут акации (5-6 м высотой) и казуарина (10-11 м).
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Здесь содержится пара белых носорогов южно-африканского подвида
(Ceratotherium simum simum), 4 самки обыкновенных водяных козлов (Kobus
ellipsiprimnus), стадо из 10-11 спрингбоков (Antidorcas marsupialis) и самец
горной газели (Gazella gazella cora). Несколько лет назад здесь также содержалась группа горных газелей и пара газелей Гранта (Gazella granti). Здесь
же живет африканский марабу (Leptoptilos crumeniferus). В первые годы после реконструкции зоопарка в этой вольере содержали и группу страусов,
однако агонистическое поведение носорогов приводило к травматизму и даже гибели этих птиц, поэтому впоследствии страусов перевели в другие помещения. Носороги убили также единственного взрослого самца водяного
козла, подкараулив его во внутреннем помещении у поилки. Были случаи,
когда носороги убивали новорожденных водяных козлов и спрингбоков.
Можно сделать вывод, что с носорогами опасно содержать крупных животных других видов. Но и у них самих имеются проблемы, связанные с климатом Эр-Рияда. Периодически обостряется хронический конъюнктивит (Остапенко, 2003 а), в результате чего животные теряют остроту зрения.
Доминантные самцы спрингбоков, достигшие возраста 3-4 лет, становятся опасными для самцов своего вида и газелей. Поэтому их приходится
отделять от стада. Впрочем, это относится ко многим видам антилоп и газелей. Несмотря на сложности в содержании, вся группа животных смотрится
очень живописно и привлекает внимание посетителей.
«Африканская поляна жирафов». Площадь ее 730 кв.м. С передней
стороны она отделена барьером для посетителей и неглубоким рвом, заполненным водой. Слева поляна окружена сетчатым забором, отделяющим вольеру от садово-парковой части - недоступной посетителям, справа окружена
двойным сетчатым забором, который граничит с вольерой верблюдов. Сзади
к вольере примыкает здание жирафятника с внутренними помещениями для
животных. На поляне растет высокое дерево тамариска (13-14 м), а на участке земли, отделенном от животных рвом, растут невысокие деревца эвкалиптов-каллистемон. Высокие и разнообразные деревья садовой части (эвкалипты, различные акации и пр.) выгодно озеленяют большую часть левой стороны вольеры, создавая впечатление сплошного лесного массива.
За время нашей работы здесь содержалось от 5 до 7 жираф (Giraffa
camelopardalis), 6-8 нильских личи (Kobus megaceros) и 3-4 венценосных журавля (Balearica pavonina pavonina). В течение нескольких лет здесь же содержалась пара птиц-секретарей, однако, одна из птиц получила перелом
цевки, и секретари были пересажены в отдельную вольеру. Агонистических
отношений между животными разных видов здесь не отмечено, и единственная сложность в содержании заключается в том, что при рождении детенышей копытных необходимо следить, чтобы они, в первые дни жизни, не попали в ров с водой, что периодически происходило с детенышами нильских
личи, приводя их к гибели. В последнее время мы стали отделять беременных самок личи от группы в специальный смежный загон недоступный для
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обзора посетителям. Это предотвратило опасность гибели телят от травматизма.
Жирафы приносят потомство, как правило, в открытой вольере. В это
время устанавливается круглосуточное наблюдение за новорожденным детенышем. Два жирафа обычно содержатся во внутреннем помещении здания, а
взрослый самец, две самки и разновозрастные детеныши – в наружной вольере. Периодически состав стада меняется, что связано с размножением и передачей молодых животных в другие зоопарки. В предыдущие годы были
получены гибридные жирафы от самца масайского – G. c. tippelskirchi и самки сетчатого жирафа G. c. reticulata. Позже мы прекратили эту практику
гибридизации, поскольку появились взрослый самец и две самки сетчатого
жирафа.
Как и у спрингбоков, половозрелые самцы нильских личи становятся
опасными для молодых самцов этого вида, особенно тех, кто уже сменил бурый окрас шерсти на черный, характерный для взрослых животных. Таких
самцов приходится изолировать. До смены наряда, молодой самец находится
в относительной безопасности. Важным моментом содержания личи является
наличие мест, где часть животных может укрыться от преследования доминанта.
«Комплекс вольер для ориксов». В него входит три вольеры с одним
смежным с ними зданием. Их размеры: 25 х 28 метров, то есть около 700 кв.
м каждая. В здании имеется 9 внутренних помещений. Шесть из них одной
зарешеченной стороной соединяются с открытыми вольерами и служат также
для захода и выхода животных. Их размеры: 4 х 6 м. Кроме этого 3 помещения – по 5 х 6 м, не имеют прямой связи с наружными вольерами.
Открытые вольеры с одной – экспозиционной стороны отгорожены от
посетителей сухими рвами. Средняя вольера более не имеет связи с посетителями, так как с двух сторон к ней примыкают две другие вольеры, а заднюю ее часть ограничивает строение для ориксов с внутренними помещениями. Две же крайние вольеры отделены по сторонам и, частично, сзади
сетчатыми загородками (рабицей) высотой 2 м. Однако вплотную к ним подход посетителей ограничен газонами, декоративным кустарником и искусственной речкой с водопадами. В центральной вольере содержатся аравийские,
или белые, ориксы Oryx leucoryx, справа – саблерогие ориксы Oryx dammah, а
слева – гемсбоки Oryx gazella gazella. Подробнее о содержании и разведении
ориксов мы сообщали ранее (Остапенко, 2000).
Саблерогие ориксы содержались крупной разновозрастной группой,
поэтому их не соединяли с другими копытными. Совместно с аравийскими
ориксами (самцом и двумя самками) в наружной вольере содержалось стадо
до 12 газелей Доркаса Gazella dorcas saudiya. Надо отметить, что ориксы не
агрессивны к газелям Доркаса, которые успешно здесь размножаются. В то
же время были случаи, когда взрослые самцы газелей нападали на новорож-
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денных ориксов, и последних приходилось переводить вместе с самкой во
внутреннее помещение.
Вместе с гемсбоками (самцом и 4-5 самками) содержится группа аравийских джейранов Gazella subgutturosa marica (самец и три самки). Гемсбоки в данном случае нередко являются причиной гибели новорожденных телят
джейранов. Особенно агрессивны самки гемсбоков в период воспитания собственного потомства.
«Азиатская поляна двугорбых верблюдов». Площадь ее 680 кв.м. С
левой стороны вольера примыкает к жирафьей поляне. С фронтальной стороны она отделена от посетителей сухим рвом и барьером, а справа и, частью, сзади - сетчатым забором, позволяющим посетителям наблюдать животных с трех сторон. К вольере примыкает здание с внутренними помещениями для животных. На поляне растет несколько финиковых пальм и акаций. В центре размещены горки крупных камней, которые функционально
являются одновременно укрытием и декоративным элементом.
Здесь содержится 4-5 двугорбых верблюдов Camelus bactrianus var.
dom., 4-5 шетландских пони, 10-12 ланей Dama (Cervus) dama и 3-4 аксиса
Axis (Cervus) axis. Вольера вызывает определенный интерес у посетителей,
особенно верблюды, которые хорошо отличаются внешними признаками от
местных - одногорбых. Периодически нами отмечалось агонистическое поведение верблюдов по отношению к другим копытным. Так, дважды самцу
верблюда удалось снять часть кожи с хвостов самцов лани и аксиса. В период
гона взрослый самец верблюда преследует молодых самцов своего вида. В
возрасте 2-х лет мы отделяли их от группы и передавали в другой зоопарк.
В то же время, и самцы оленей в период гона представляют немалую
опасность для особей своего, и других видов, особенно для молодняка. Так,
нами зарегистрирован случай нападения аксиса на трехмесячного верблюжонка, который получил смертельные травмы в область живота. В результате
турнирного боя между самцами лани и аксиса, пал аксис. Впоследствии мы
стали отделять взрослых оленей-рогачей в период гона от основной группы
животных. Применялся принцип узкого прохода с дополнительными помещениями, куда могут пройти самки, но не самцы из-за величины их рогов.
Это позволяет самкам спариваться, но, при желании, быть недоступными
самцам. Можно также спиливать окостеневшие рога или панты. Но для этого
следует применять иммобилизацию животных небезопасную для их здоровья, либо строить специальные станки-зажимы.
«Южно-американская поляна» имеет площадь 575 кв. м, две экспозиционные стороны – одну через сухой ров и низкий барьер, а другую – боковую, через сетчатое ограждение. Сзади к вольере примыкает здание с
внутренними помещениями для животных и слева она огорожена сетчатым
забором от смежной вольеры с южноазиатскими животными. Здесь растет
поинциана – один из видов древесных бобовых ("акаций"), высотой около 5
м. Оно дает дополнительную тень.
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В вольере традиционно содержатся гуанако (Lama glama guanicoe), ламы (Lama glama glama), альпаки (Lama glama pacos) общей численностью до
8-10 особей и 4-6 бразильских тапиров (Tapirus terrestris). Наблюдаются агрессивные периодические стычки между самцами лам и гуанако, которые,
порой, приводят к небольшому травматизму – в основном покусам. Травмированных животных отделяли и лечили. В прошлые годы отмечены случаи
гибридизации: лама х гуанако и альпака х гуанако. Поэтому мы не рекомендуем содержать совместно различные виды (подвиды) безгорбых верблюдов.
Как правило, доминирует самец ламы, как более крупный. Он же получает
преимущество при спаривании с самками любого из названных видов. Совместное содержание животных одного вида, но разных подвидов приводит к
гибридизации, что препятствует сохранению чистоты генофонда и способствует снижению уровня генетического разнообразия вида.
Ввиду спокойного нрава тапиров, межвидовые отношения у них не носят элементов агрессии. Избыток молодняка тапиров передается в другие
зоопарки. Одновременно в вольере жили по три-четыре половозрелых самца
и одна самка. Преимущество при спаривании всегда имел старший самец.
«Южноазиатская поляна» – площадью 580 кв. м. Лишь с одной стороны она открыта для экспозиции. Имеется сухой ров. Слева ее ограничивает
каменная стена, справа – сетчатое ограждение, разделяющее поляну с соседней вольерой южноамериканских животных. Сзади к вольере примыкает здание с внутренними помещениями. В вольере несколько деревьев поинцианы
(6-7 м высотой). Имеется бассейн с водой.
Здесь содержатся в основном представители Индо-Малайской зоогеографической области – 2-3 азиатских буйволов (Bubalus arnee), около 20-ти
японских пятнистых оленей (Cervus nippon nippon), до 15-ти гарн (Antilope
cervicapra) и 4-5 обыкновенных павлина (Pavo cristatus). Наблюдается достаточно скученное содержание животных. Часть молодняка оленей и гарн гибнет в первые дни в результате травматизма. Дважды зарегистрированы случаи травматизма взрослых оленей (перелом конечностей) – в результате нападения самца буйвола на отдыхающих животных. В то же время, поголовье
копытных здесь прогрессивно растет, что дает возможность вести его «ремонт» и снабжать этими животными другие зоопарки и питомники.
«Горные млекопитающие». Площадь вольеры 1200 кв.м. Она построена из нагроможденных и сцементированных крупных камней – в виде
двух гор высотой 5 и 6 м, и имеет одну экспозиционную сторону, отделяющую животных от посетителей глубоким рвом с водой и метровой высоты
оградой. Вся задняя стенка имеет наклон внутрь вольеры. Она сделана из бетона и задекорирована под горную гряду. Снаружи стены вольеры и навес от
солнца для посетителей увиты бугенвиллией и другими многолетними вьющимися растениями.
Здесь содержится 3 вида копытных и сирийские даманы (Procavia
capensis syriacus). Копытные представлены нубийскими горными козлами
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(Capra ibex nubiana) в количестве 5 животных, гималайскими тарами
(Hemitragus jemlahicus) – 4-5 и гривистыми баранами (Ammotragus lervia) 15-20 животных. К трудностям смешанного содержания большой группы
горных копытных отнесем лишь агрессивное поведение самцов гривистого
барана в период гона. В результате неоднократно наблюдались случаи травм
у представителей обоих полов всех содержащихся здесь видов, порой с летальным исходом. Периодически производится регуляция численности
взрослых самцов гривистых баранов, избыток которых отсаживается в специальную вольеру. В результате, к 2001 году мы вынуждены были разделить
все три вида, оставив в этой вольере лишь гривистых баранов (Остапенко,
2003 б).
Таким образом, смешанное содержание животных, в соответствии с
зоогеографическим или биотопическим принципами экспозиции, несет
определенный положительный эффект. Как зоогеографический, так и
биотопический принципы экспозиции животных в зоопарке имеют большое
эстетико-просветительное значение, создавая для посетителей иллюзию
жизни животных в природной среде. Названные принципы экспозиции дают
наглядное представление об особенностях и многообразии фаун разных
континентов и характерном населении природных зон и зоогеографических
областей. Смешанное содержание животных несет также тот положительный
эффект, что на ограниченной территории возможен показ большего числа
видов животных, чем при моновидовом содержании, а ряд видов успешно
размножается. В то же время, нередко, такое содержание связано с
трудностями разведения и сохранения молодняка, а также сохранения
здоровья экспонируемых видов животных. В связи с этим, необходим
усиленный зооветеринарный контроль и профилактические мероприятия,
предотвращающие возможные инциденты в поливидовых группах животных.
Для избежания явной конкуренции и взаимной агрессии, оптимально совместно содержать животных относящихся к видам далеким как в систематическом, так и в экологическом отношении. Подбирать животных в смешанные
группы следует с наименее выраженной индивидуальной агрессивностью.
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V.A. Ostapenko. Содержание поливидовых групп копытных в зоопарке ЭрРияда (КСА).
Summary
V.A. Ostapenko.
Managing polyspecies groups of ungulates at the Er-Riyard zoo (KSA).
As a result of the 5-year monitoring of mixed groups of ungulates at the Riyadh Zoological Gardens (Kingdom of Saudi Arabia), the author came to the conclusion, that when
mixed groups of animals had been managed according to their zoogeographic and biotopic principles of exposing them, the effect would be positive. At the zoo, these principles are of great esthetic and educational importance because they make visitors to believe that they witness animals in their natural environment. It is also possible to expose
more species on a small territory than with a monospecies exposition. Besides, some species in mixed groups reproduce better. But sometimes managing mixed groups may lead
to complications with breeding, keeping the young and the exposed animals healthy,
strict vatarinary control and prophilactic measures required as well as some measures to
prevent incidents, which are possible in polyspecies groups. To avoid conmpetition and
aggression, mixed groups should be composed of systematically and ecologically far-off
species and of less aggressive specimens.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИНЫ В РАЦИОНЕ АЗИАТСКОГО СЛОНА
(Elephas maximus)
МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И ЭЛЕМЕНТ ОБОГАЩЕНИЯ
СРЕДЫ
О.В. Грищенко
Харьковский зоопарк, Украина
Минеральные потребности слонов по-прежнему остаются неизученными, не смотря на исследования, которые были проведены в последнее время,
как в природе, так и в условиях зоопарков. В большинстве случаев, когда
речь заходит о минеральном балансе рациона слонов в зоопарках, приходится использовать информацию о минеральных потребностях лошадей. Однако
чем больше мы узнаем о потребностях слонов, тем больше мы понимаем, что
различия значительные.
О целенаправленных исследованиях потребности микроэлементов
слонами в природе нам неизвестно. Имеется небольшое количество информации, полученной в результате исследований употребляемой слонами растительной пищи в природных условиях. Так различные виды растений, съеденные африканскими слонами в течение февраля в Национальном парке
Ванке в Зимбабве, содержали от 0,35% до 2,47% кальция от сухого вещества
и от 0,11% до 0,33% фосфора. Приблизительно то же соотношение 0,373,61% кальция и 0,08-0,36% фосфора, было обнаружено в 59 видах растений,
употребленных самцом африканского слона в Национальном парке Цаво, Кения. (Dougall, 1964).
Анализ растительной пищи азиатских слонов в Южной Индии обнаружил содержание магния на уровне от 0,08-0,21% от сухого вещества
(Sukumar, 1989).
Концентрация натрия в 12 видах древесных растений, употребляемых
слонами в парке Касунгу, Малави, составило от 0,10 до 1,25% от сухого вещества. Примерно такая же концентрация натрия от 0,01 до 1,67% от сухого
вещества была обнаружена в ветках и траве съеденных слоном в парке Цаво,
Кения (Dougall, 1964).
К сожалению, о других минеральных компонентах имеется относительно не много сообщений. Анализ крови азиатских слонов в Непале после
употребленной травы (Saccharum arundinecium) в течение сухого сезона показал следующий минеральный состав. Железа 296 ppm, меди 39 ppm, марганца 29 ppm, цинка 52 ppm и 0,12 ppm селена. (Shrestha, 1998).
О том, что слоны получают минеральные вещества непосредственно из
почвы, указывают многие исследователи. В африканском Национальном
парке Ньяндаруа, Кения, перед гостиницей для туристов был сделан искусственный солончак, слоны и другие животные каждый вечер посещают его, это
позволяет наблюдать за ними многочисленным туристам (Лундберг, 1989).
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На границе Кении и Уганды расположена гора Элгон, она знаменита своей
огромной пещерой, которую вырыли слоны, поедающие породу для минерального обогащения своего рациона (Смирнов, личное сообщение).
Сухой солонец, используемый африканскими слонами, представляет
собой яму от 5 до 35 см с крутыми стенками и плоским дном, вокруг ямы лежат комки грунта и помет слонов. Иногда глубина таких ям составляет 1,5 м.
Слоны роют их ногами и забирают почву хоботом, отправляя затем ее в рот.
Нередко используются для добывания почвы бивни (Weir, 1969, 1972).
Анализы почв, используемых слонами, показали, что для данных почв
характерно более высокое содержание натрия, чем в других местах. Однако
содержание кальция, калия, магния в них низкое. Много солонцов находятся
на дне высохших рек и богаты глиной и илом. В сухие сезоны африканские
слоны часто используют термитники, многие из которых имеют явные следы
ударов ног и бивней, а отколотые куски тщательно пережеваны и съедены.
Причем, чаще всего используется земля у основания термитников. Анализы
почв термитников показали, что они имеют значительно повышенное содержание кальция, калия и магния, а так же микроэлементы.
Не брезгуют африканские слоны так же и остатками сгоревших деревьев, золы, оставшейся после пожара (Weir, 1969).
Лесные слоны в Национальном парке Цзангандоке, Центральноафриканской Республики, часто выходят на большую заболоченную поляну, окруженную дождевым лесом. Они заходят в воду и добывают ил, содержащий
повышенное количество натрия (видеофильм «Лесные слоны»).
Рабочим азиатским слонам ежедневно скармливают 50-80 г соли. Мы
не располагаем данными об использовании почвы азиатскими слонами, эта
тема остается малоизученной, но имеются данные, что в северной Индии находили экскременты слонов на 40% состоящие из почвы. Неизвестно, поедали ли слоны почву или она попала вместе с корнями съеденных растений
(Кураб, личная беседа).
Методика и материалы
Летний вольер Харьковского зоопарка состоит из двух частей, огороженных металлическими трубами, перегонного вольера и бассейна. Площадь
летнего вольера 750 м². Вольеры оборудованы сухими деревьями и солнцезащитным навесом. Грунт в вольере песчаный, толщиной 60 см, под которым
находится 40 см гравия для дренажа.
Мы содержим двух азиатских слонов: самку Тенди, 1998 года рождения (она родилась в Одесском зоопарке) и самца Аун Нейн Лей (родился в
Эмменском зоопарке, Голландия, в 1997 году, откуда передан Харьковскому
зоопарку в рамках программы ЕЕР).
В 2001 году мы столкнулись с проблемой поедания песка нашей слонихой, которой в тот момент было 3 года. Первоначально мы отнесли такое по-
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ведение к нехватке макро- и микроэлементов. Однако, после тщательного
анализа питательности рациона и его корректировки по минеральным веществам, введении минеральных препаратов (в частности препаратов, содержащих железо) и больших доз 1% премиксов, нам удалось снизить частоту поедания песка, но не прекратить его.
Харьковский зоопарк традиционно использует глины в рационе слонов,
и этот опыт помог нам в случае с Тенди.
Мы ввели в рацион Тенди до 500 г белой (каолин) и зеленной глины,
реже использовалась красная. В 2002 году к Тенди присоединился Аун Нейн
Лей, и по истечении адаптационного срока (переход на рацион Харьковского
зоопарка составил более 40 дней) мы также ввели в рацион глины. В отличие
от слонихи, которая охотно поедает предлагаемые ей куски мела, соли и глины, самец принимает эти минеральные подкормки периодами, часто он просто разбрасывает их по вольеру или топчет ногами.
Основные минеральные подкормки (соль, трикальцийфосфат, 1% премикс для лошадей или сельскохозяйственных животных коммерческого производства), слоны получают ежедневно с замоченными в воде отрубями. Это
очень удобно, так как слоны охотно поедают отруби, съедая с ними необходимые макро- и микроэлементы и комплекс витаминов.
Первоначально глина предлагалась слонам в чистом виде, однако позже мы стали обогащать ее минеральными компонентами, такими как соль,
мел, известняк, трикальцийфосфат (рецептуры см. в приложении 1).
Как уже упоминалась, в зоопарке используют три вида глины: белую,
зеленую и красную. Глину поставляют нам из различных районов Харьковской области. Она хранится в больших картонных коробах с пластиковыми
крышками. Перед употреблением глину замачивают на 10-12 мин. в теплой
воде, затем вводят в нее минеральный компонент, если это необходимо, перемешивают и лепят небольшие шарики по 60, 100, 120 г. В таком виде глина
хранится в течение месяца в ящике для фруктов с ячейками. В среднем слоны
употребляют до 2,5 кг глины в неделю каждый.
В рамках нашей программы обогащения среды для слонов было принято решение использовать глину следующим образом: утром, перед переводом слонов в летний вольер, вместе с мелко нарезанными фруктами и хлебом
мы стали разбрасывать глиняные шарики. Слоны, найдя глину, охотно поедали ее. Особенно с большим удовольствием искала глину самка. Наблюдая
за ее старательным поиском глины, а в некоторых случаях она, при этом, игнорировала другой корм, мы усложнили задачу, и стали закапывать глину в
песок.
Так как работа с самкой ведется в системе «полного контакта», мы
подводили слониху к месту, и при ней закапывали глиняные шарики в песок.
При этом глубина, на которую закапывалась глина, составляла от 10 до 30 см.
Немного сложнее обстояло дело с самцом, с которым мы работаем в системе
«контакта под защитой». Он упорно не хотел понимать, что глина находится
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в песке. Приходилось первоначально закапывать глиняные шарики один над
другим, при этом верхний шарик погружали в песок только наполовину.
Полученные результаты
Первой с задачей справлялась самка. В месте, где при ней были зарыты
шарики, она в тот же день отыскивала практически все. Самцу понадобилось
1,5 недели, чтобы так же научиться искать глину в песке. Во многом этому,
очевидно, способствовало подражание самца самке.
Слоны ищут глину только в том месте вольера, в котором они предполагают ее нахождение. Мы закапывали глину в разных частях вольера, но
слоны не находили ее, а искали ее только в месте, где она была обнаружена
ими ранее. Очень часто самец пользовался ямами, сделанными самкой, и находил даже те остатки, которые она не обнаружила ранее.
Поиск глины выглядит следующим образом: слон направляется к месту, где он до этого уже находил глину. Место, где для слонов закапывают
глину, имеет площадь примерно 9 м². Он останавливается в одной из точек и
начинает копать песок ногой, постоянно помогая себе хоботом. В результате
выкапывается яма в среднем глубиной 20-25 см, в которой слоны хоботом
ищут глину. Найдя шарик, они с удовольствием съедают его, затем делают
несколько шагов, и вся процедура повторяется. В среднем каждый слон затрачивает примерно от 12 до 35 минут на поиск глины ежедневно. В последнее время мы замечаем, что слоны роют каждый день, даже тогда, когда мы
не прячем глину (см. приложение 2). Самка проводит больше времени за
этим занятием, иногда до нескольких раз в день.
Участки вольера, где прячется глина, постоянно перерыты, песок там
рыхлый, и это используется нашими слонами также для принятия песочных
ванн. Слоны часто ложатся и валяются в этом месте, обсыпая себя песком.
Заключение
Слоны охотно ищут и поедают глину, однако они не способны обнаруживать ее в песке, если не предполагают, что она там есть.
Использование глины не только как минерального компонента рациона, но и элемента обогащения среды, также позволяет стимулировать у слонов в зоопарках естественные поведенческие формы, присущие им в природных условиях.
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Приложение 1
Рецепты глины, применяющиеся в Харьковском зоопарке
Рецепт № 1
1 кг белой глины
30 г соли поваренной
10 г мела кормового
Рецепт № 2
1 кг зеленой глины
50 г известняка
10 г соли поваренной
Рецепт № 3
1 кг белой глины
55 г трикальцийфосфат
Рецепт № 4
1 кг белой глины
50 г соли поваренной
Рецепт № 5
1 кг белой глины
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Приложение 2
Программа использования глины для обогащения среды слонов Харьковского зоопарка на одну неделю
Рецепты

1
2
3
4
5

№1
№2
№3
№4
№5

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

+

воскресенье

+
+
+
+

Summary
O.V. Grischenko.
Clays in the Asiatic elephant (Elephas maximus)diet as a mineral component and an
element enriching the environment.
Main mineral supplements (salt, tricalciiphosphat, 1% commercial ptemix for horses and
cattle) mixed with soaked bran are added to a daily diet of the Kharkov zoo elephants.
But they do not solve the problem with the mineral defficiency of the animals. Various
clays (green, white, red) added to the salt, tricalciiphosphat and a fodder chalk. The elephants search for the clay and readily eat it.The clay is not just a mineral supplement to
the diet, but an element to enrich the environment, and to stimulate the elephants′ natural
behaviour in the zoo
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КАРЛИКОВЫЕ БЕГЕМОТЫ В РИЯДСКОМ ЗООПАРКЕ
В.А.Остапенко
Московский зоопарк
Вид, которому посвящена статья, нечастый гость в российских зоопарках – к настоящему времени лишь в Калининградском зоопарке содержат пару, и в зоопарке Ростова-на-Дону – одного самца, а, кроме того, еще в двух
зоопарках-членах ЕАРАЗА – Ташкентском и Таллиннском содержится три
животных (Информационный сборник…, 2004). Поэтому любая информация,
посвященная опыту содержания этого вида, имеет для зоопарков нашего региона определенную ценность.
Материал для настоящей статьи собирался в течение пяти лет (19962001 гг.) нашей работы в зоопарке Эр-Рияда (Королевство Саудовская Аравия). Этот зоопарк находится в центральной части Аравийского полуострова,
в природной зоне тропической пустыни - в центре крупного города, расположенного в природном оазисе. Климат здесь континентальный с резкой
сменой сезонного и суточного режимов температур, низкой влажностью, о
чем мы подробно сообщали ранее (Остапенко, Сахар, 1997).
В Риядском зоопарке первые карликовые, или либерийские бегемоты
Hexaprotodon (Choeropsis) liberiensis Morton, 1844, появились в 1987 году, то
есть, через год после официального открытия зоопарка. Так, 19 марта прибыла годовалая самка по кличке Лала, которая появилась на свет в зоопарке
Браунсвилла. Этот американский город находится на границе с Мексикой и
имеет тропический климат. Спустя ровно 1 месяц, 19 апреля в Эр-Рияд была
доставлена пара карликовых бегемотов – трехлетний самец по кличке Нейо,
и двадцатишестилетняя самка Кристалл. Оба бегемота были рождены в Чикагском зоопарке «Бронкс», США. Судя по архивным данным, в Риядском
зоопарке их сначала поместили в обширный бассейн, который оказался неудобен для этого вида, поскольку совместное содержание группы практически невозможно ввиду особенностей поведения этих животных.
В природе карликовые бегемоты встречаются на небольшой территории Западной Африки – в Либерии и ряде соседних стран (Соколов, 1979).
Еще недавно, в начале прошлого века, они отмечались в Нигерии, но вымерли там. Это обитатели небольших рек в зоне экваториальных лесов. Карликовые бегемоты ведут одиночный образ жизни. Половые партнеры встречаются
друг с другом в брачный период года. Самка водит с собой детеныша до
трехлетнего возраста. Эти животные, в отличие от обыкновенных гиппопотамов, никогда не живут большими группами.
Карликовые бегемоты представляют собой древнюю реликтовую эволюционную ветвь семейства бегемотовых, относящуюся к нежвачным парнокопытным. В классических системах бегемотовых сближают с семейством
свиных Suidae, объединяя их в подотряд Bunodonta. Однако некоторые сис-
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тематики на основании молекулярно-генетических и новейших палеонтологических данных бегемотов стали считать сестринской группой китообразным (Россолимо и др., 2004).
Близкий родственник либерийского – мадагаскарский карликовый бегемот (H. madagascariensis Guldberg, 1883), еще в историческое время (до 200
г. н. э.) обитал на Центральном плато острова Мадагаскар. По-видимому, он
был истреблен человеком. Та же печальная участь чуть не постигла и африканских карликовых бегемотов. Впервые в зоопарки Европы карликовых бегемотов привезли в 1912 году, а, начиная с 1931 года, они стали там размножаться. Вид этот был занесен в Красную книгу МСОП, а также Приложение
II СИТЕС. Его начали разводить в зоопарках разных континентов. Сотрудники Базельского зоопарка (Швейцария) взяли на себя ответственность по ведению «Международной племенной книги карликовых бегемотов», где ежегодно отражаются все сведения, поступающие от зоопарков-держателей этого вида (рождения, гибель, перемещения в другие зоопарки и прочее)
(International Studbook…, 2003). Всем новым животным присваивается международный регистрационный номер. Племенная книга дает держателям бегемотов сведения о родственных связях их питомцев, что помогает предотвратить последствия близкородственного скрещивания – инбридинга. Таким
образом осуществляется генетический контроль над искусственной популяцией вида.
Карликовые бегемоты, содержавшиеся в Риядском зоопарке, тоже
имеют свои порядковые номера и клички, зарегистрированные в Племенной
книге. В период нашей работы там, мы поддерживали связь с кипером Племенной книги из Базеля и ежегодно отвечали на присланные анкеты.
В Риядском зоопарке для карликовых бегемотов построили специальные помещения, куда их перевели из прежнего большого бассейна, а его стали использовать для содержания различных тюленей (Остапенко, 1998,
1999). Значительную часть новых помещений занимает наружная вольера
площадью около 200 кв. м. с круглым бассейном, глубиной 1,5 м и диаметром 6-7 м, в центре. К ней примыкает одноэтажное строение с четырьмя отсеками внутри, из которых лишь один имеет маленький бассейн. Этот отсек с
бассейном используют для беременной самки, куда ее отсаживают на период
родов. В других отсеках есть дождевальные установки, чтобы кожа животных не пересыхала. Эти отсеки имеют выход в небольшие наружные территории по 20-30 кв. м, огороженные от основной вольеры решетчатым забором высотой один метр.
В этих помещениях и разместили прибывших из американских зоопарков бегемотов. Животные этого вида, в отличие от своих гигантских родственников, не нуждаются в больших территориях. Важное условие их содержания – возможность вовремя рассадить, то есть наличие нескольких отдельных помещений. Однако они должны быть снабжены бассейнами или систе-
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мой опрыскивания, способствующих поддержанию кожи во влажном состоянии.
Карликовые бегемоты по размерам сходны с крупными свиньями. При
росте в холке 77-83 см и длине тела около 150 см, их масса обычно не превышает 250 кг. В остальном они очень похожи на своих родственников –
обыкновенных гиппопотамов. В открытой пасти можно увидеть огромные
клыки – грозное оружие, которого следует опасаться как хищникам, так и соперникам – представителям своего вида. Кожа голая, пористая, темно-серого
цвета. Волосы имеются только на морде – в виде чувствительных щетинок,
расположенных вокруг ноздрей и на конце короткого плоского хвоста. Самцы, а реже и самки используют хвост для мечения своей территории. Время
от времени хвост совершает быстрые круговые движения, подобно пропеллеру, раскидывая в разные стороны экскременты хозяина. Животные помечают свои владения и просто кучками навоза, часто трутся во время дефекации задом о предметы и пачкают их экскрементами на этом уровне. В зоопарке эта особенность поведения карликовых бегемотов причиняет некоторые неудобства, поскольку периодически надо смывать со стен грязные пятна, портящие внешний вид вольеры. Однажды нам пришлось взрослую самку, помещенную в транспортную клетку, перевозить в микроавтобусе на
большое расстояние. В результате пострадала внутренняя мягкая обшивка
автомобиля, и ее долго пришлось отмывать.
Испражняются карликовые бегемоты чаще всего прямо в воде, где проводят большую часть времени. В связи с этим, воду следует часто заменять,
либо использовать мощные фильтровальные установки. Такая суперсовременная система содержания обоих видов бегемотов существует, например, в
зоопарке Берлина. Посетители могут через стекла наблюдать передвижения
животных в обширном внутреннем бассейне. Там же содержат крупных рыб
– сазанов и белых амуров, которые используют частички растительных остатков из навоза в качестве источников питания. Так создается своего рода
искусственный биоценоз. Но даже при наличии фильтров, особенно прозрачной эту воду назвать нельзя.
Бегемоты – растительноядны. Основной пищей в природе служат полуводные и наземные растения. Если днем животные проводят время в воде, то
ночью выходят на берег попастись. Траву они щиплют губами, края которых
ороговели, и легко справляются с этой задачей. Мы кормили бегемотов свежей люцерной, морковью и сбалансированным комбикормом. В зоопарке у
них время кормления приходится на утренние и дневные часы. Кормили их
дважды в день.
Бегемоты обоих видов хорошо переносят неволю и живут подолгу. Известна, например, самка карликового бегемота по кличке Милли Гумдроп,
которая прожила в зоопарке Вашингтона 41 год и 257 дней (International
Studbook…, 2003). Обычно же, карликовые бегемоты легко доживают до 3540 летнего возраста, при этом, не теряя способности к размножению до 32
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лет. Период беременности у самок колеблется от 187 до 214 дней, в среднем
же равен 199 дням. Детеныш рождается со средним весом 5,7 кг (4,5-6,2 кг),
чаще один, но изредка бывают и двойни.
В Риядском зоопарке с 1988 по 2002 годы родилось 9 детенышей, из
которых 5 пало в первые два дня жизни, а остальные благополучно выросли.
Самка Кристалл родила трех детенышей, из которых два выжили. Причем,
первый появился спустя год после транспортировки его родителей из Америки в Эр-Рияд. Этого самца назвали Боб. Он жив и по сей день, но в размножении не участвует из-за повышенной агрессивности к другим бегемотам,
независимо от их пола. Следующей родилась самка, но вскоре после рождения пала. Она появилась спустя 2 года и 2 месяца после рождения Боба. Вероятно, Кристалл не была готова к ее выкармливанию. Спустя год и месяц
родилась самка по кличке Нина. Она выросла и превратилась в великолепный экземпляр. По своим размерам Нина превосходила всех самок зоопарка.
Это был последний детеныш у Кристалл, которая, пала через год и два месяца, в возрасте 31 года 7 месяцев и 17 дней.
Вторая самка – Лала впервые родила, когда ей было 6 лет и 4 месяца от
роду. С ней спаривался тот же самец – Нейо. Первенец ее был самцом. Сначала все складывалось в новой семье благополучно, но через полгода детеныш пал. Это произошло в декабре, и вероятной причиной его смерти была
пневмония. Вскоре после этого случая произошло спаривание, и следующий
детеныш – самка по кличке Глоби родилась 24 сентября 1993 года. Она выросла на редкость удачной и здоровой. Третий детеныш Лалы родился 20 января 1995 года, но пал в тот же день. Пол его не определяли, что ранее у ветврачей Риядского зоопарка считалось в порядке вещей. Следующей родилась
самочка. Это случилось 22 ноября 1996 года. Мы были свидетелями ее рождения. Назвали ее Гёрл. Проблем со здоровьем у нее не было. В обществе с
матерью она находилась около трех лет. А 1 июля 2000 года Лала родила детеныша-самца. Однако он пал в тот же день. Подробнее смотрите ниже.
Спустя год и два месяца Лала пала сама, не сумев разродиться. Произошло это ночью. Вскрывая павшую самку, мы обнаружили труп мертвого
детеныша, вполне сформированного. Это был самец. Плод располагался в
матке задними ногами вперед.
Привожу здесь некоторые собственные наблюдения за карликовыми
бегемотами. В литературе часто встречается упоминание о том, что в отличие
от гиппопотама, карликовые бегемоты рожают на суше. В Риядском зоопарке
самку всегда помещали во внутреннее помещение с небольшим бассейном.
Уровень воды в нем понижали так, чтобы детеныш сразу смог стать на ноги.
Когда родилась Гёрл, а произошло это в 15 часов, она находилась в воде, а у
самки еще не полностью отошел послед.
Интересно, что самец при соединении его с самками не сразу проявляет
к ним благосклонность. Так, мы пытались соединить Нейо с пятилетней Ниной в ноябре 1996 года. Но животные проявляли по отношению друг к другу
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явную неприязнь. Широко раскрывали пасти, стоя друг напротив друга, в результате чего у самки в углах рта образовались трещины, и нам пришлось ее
отсадить для лечения. Спустя два месяца – в середине января мы вновь попытались соединить этих животных. На этот раз все прошло благополучно.
Возможно, этому способствовала прохладная погода, когда животные становятся малоактивны. Температура воды бассейна в январе-феврале опускается
до +9ºС. Однако перенесли такое понижение температуры бегемоты неплохо.
Несмотря на то, что пара эта вместе содержалась более года, спариваний в
этот период не отмечено. Позже мы еще несколько раз соединяли этих животных. Каждый раз их встреча проходила без признаков агрессии, что говорит об узнавании животных друг другом. Неоднократно наблюдали спаривание, но самка так и не забеременела.
Другую самку по кличке Глоби мы подсадили к Нейо 25 февраля 1998
года, предварительно отсадив Нину в отдельное помещение. Самец при
встрече сделал пару агрессивных выпадов и нанес на кожу боков самки несколько неглубоких царапин, но уже в тот же день делал попытки к спариванию. Глоби в это время было около 4,5 лет. Животные первое время занимали разные места в вольере. Если самец постоянно находился в бассейне, то
самка большую часть дня проводила в одном из ее углов. Спустя две недели
животные привыкли друг к другу и находились вместе в бассейне. Настоящее
спаривание мы отметили лишь 17 ноября 1998 года. К этому времени самке
исполнилось 5 лет и 2 месяца. Вероятно, состояние эструса она достигла
впервые. Брачное поведение продолжалось в течение двух дней. Однако оно
не увенчалось беременностью. Спаривания происходили всегда в воде.
Успешное спаривание Нейо и Глоби произошло в последней декаде
июля 1999 года, оно увенчалось беременностью. По договору об обмене животными, Глоби отправили в зоопарк Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). Одним из условий договора было то, что самка должна быть беременной. У нее была первая половина беременности. Более чем тысячекилометровый переезд на автомобиле прошел успешно. В Дубайском зоопарке она
родила детеныша – самца во второй половине марта 2000 года. По данным
очевидцев, выращивание детеныша шло без особых проблем.
Но подошел октябрь, и Лала – наша ведущая самка, пришла в охоту.
Было это 11 октября 1999 года. Ее младшей дочери к этому времени исполнилось три года. Мы срочно соединили Лалу и Нейо в большой вольере.
Нейо еще на суше пытался с ней спариваться, а самка приседала, и выказывала полную готовность. Однако попытка за попыткой не приводили к положительному результату, и мы загнали животных в воду. Брачное поведение у
бегемотов продолжалось еще один день. Уже 13 декабря спариваний не отмечено. Когда животные, наконец, успокоились, мы сделали попытку воссоединить мать с дочерью и сформировать небольшую группу из пары взрослых и трехлетней самки. Это произошло 15 октября. К сожалению, Лала стала активно демонстрировать Гёрл свои зубы, рычала на нее, а Нейо показы-
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вал молодой самке свою раскрытую пасть. Так они совместно защищали территорию от своей дочери. Четырех дней хватило, чтобы разорвались поведенческие связи между матерью и дочерью.
Ровно через месяц – 11 ноября бегемоты вновь начали спариваться. Так
мы узнали, что промежуток между овуляцией у животных этого вида может
быть равным 1 месяцу. Как и раньше, брачный период продолжался лишь два
дня. Следующее спаривание последовало 18 ноября. В бассейне бегемотов
меняли воду, и животные спаривались на берегу. На следующий день брачные игры продолжились. Период между состояниями эструса оказался продолжительнее предыдущего на одну неделю. Выяснилось, что он может
варьировать даже у одного и того же животного. Спаривание закончилось
беременностью самки.
В плане подготовки к родам, 5 июня 2000 года Лала была отсажена от
самца во внутреннее помещение с бассейном. К самцу же высадили самку
Нину. Животные встретились на этот раз вполне мирно. По очереди делали
ложные садки, обнюхивали нос в нос партнера, Нина обследовала вольеру,
ела мало. Во второй половине дня, произошло спаривание. На следующий
день брачное поведение продолжилось.
Лала родила 1 июля. То есть, продолжительность ее беременности равнялась 223 дням, что на 10 дней превышает самые продолжительные сроки
из опубликованных данных (Lang, 1975; Соколов, 1979; и др.). К сожалению,
детеныш, оказавшийся самцом, не выжил по вине служителя, который в этот
день менял воду и чистил внутренний бассейн, а Лалу перегнал в наружный
отсек под палящие лучи солнца, где она находилась без воды до 13 часов дня.
Температура воздуха в этот день достигала 45-47ºC в тени. Животное могло
получить тепловой удар. Затем кипер открыл ей проход во внутреннее помещение. Бассейн к тому времени был полон (!) воды. Новорожденный в ней
просто захлебнулся, а самка погрызла его мертвое тело, которое мы удалили.
На вскрытии выяснилось, что детеныш успел вздохнуть воздуха после родов,
прежде чем погиб.
Как я сообщил ранее, следующие роды оказались для Лалы роковыми.
Она пала, так и не сумев разродиться. Вот наши более ранние наблюдения за
ней. Соединили Лалу с Нейо 20 ноября 2000 года, в результате чего последовали спаривания, длившиеся два дня. Следующие спаривания отмечены 1922 декабря, то есть длились они не два, как обычно, а три дня. Третий цикл
спариваний отмечен 23-24 января 2001 года и завершился беременностью, а
родила она 25 августа. Таким образом, продолжительность этой беременности составила 213 дней.
Несколько слов об агрессивном поведении карликовых бегемотов. Неоднократно оно возникало при выпуске в небольшой наружный отсек, граничащий с вольерой, где находилась пара других животных. Если в загородку
выпускали самку, то агрессию проявляла та самка, которая в этот раз была с
самцом. Порой мы даже наблюдали смещённое поведение, когда ее агрессия
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переадресовывалась самцу. У него на внезапную агрессию самки возникала
ответная реакция, в результате которой атаковавшая его самка получала царапины на моде и боках тела. Но когда мы выпускали в загородку самца Боба, то на его появление агрессивно реагировал только самец Нейо. Он открывал пасть, фыркал и щелкал зубами. Боб тоже выказывал свою агрессию по
отношению к своему отцу. Чрезвычайное происшествие случилось 16 сентября 2001 года. Бобу удалось при помощи зубов нижней челюсти снять с петель дверь загородки, отделявшей ее от главной вольеры. В это время там находились Нейо и Нина. Нейо сразу отреагировал на пришельца и бросился на
него. Боб стал убегать от нападающего самца по берегу вокруг бассейна, однако Нейо быстрыми движениями головы и нижней челюсти начал полосовать тело сына клыками. Служители среагировали быстро и рассадили зверей.
При ветеринарном обследовании выяснилось, что помимо множества
царапин, имелся и один глубокий разрез кожи и мышц на шее длиной 30 см и
глубиной 5 см. Во время нападения Нейо, раскрыв пасть, сомкнул ее на голове Боба. В результате одна рана оказалась за ухом, а вторая, глубиной до кости - в районе нижней челюсти. Помимо этого было еще несколько глубоких
точечных ран. Боба обездвижили с помощью эторфина и приступили к обработке ран. Поскольку у бегемотов кожа толстая, трудно было зашивать раны,
и вся операция продолжалась более двух часов. В качестве лигамента применяли специальную металлическую проволоку. Пользовались кривыми хирургическими иглами и плоскогубцами. Сантиметровый слой кожи поддавался с
трудом, поэтому порой для пробивки отверстия приходилось использовать
пневматическое ружье, стрелявшее шприцем с толстой иглой при давлении
15 атмосфер. Ветврачи приставляли дуло ружья к месту будущего отверстия
и выстреливали. Все раны были обработаны специальными антисептическими средствами – мазями и присыпками. По окончании операции в хвостовую
вену Боба ввели антидот, и спустя минуту он перевернулся с бока на брюхо.
Выздоровление Боба шло довольно быстрыми темпами. Первые три
дня он отказывался от корма, и ветврачи добавили в воду декстрозу. Обследование показало, что из ран сочится лимфа, и началась грануляция. Эти
первые дни он только пил воду и изредка кормился фруктами из рук кипера,
но спустя еще день он поел зеленого салата, отказывался от воды с декстрозой, но с удовольствием пил ее из шланга. С этого времени началось прогрессивное улучшение его здоровья. Боб ходил по своему помещению, а во время
уборки перешел в соседнее. Начал есть люцерну, фрукты, хлеб. Спустя еще
пару дней, он уже щелкал челюстями, если Нейо приближался к его двери.
Видеть они друг друга не могли, но, несомненно, чувствовали «неприятеля».
Наконец, 24 сентября Боб поел все корма. Лишь из одной раны еще сочился
гной, в других заживление шло без особых проблем. Но вот, к 7 октября, бегемот стал чувствовать себя настолько хорошо, что начал, как и раньше, разбрызгивать на стены комнаты экскременты с помощью хвоста.
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Возможно, заживление ран у карликовых бегемотов, как и у обыкновенных, идет быстро в результате терапевтических бактерицидных свойств
кожных выделений животных, имеющих красноватый цвет (Эллиот, 2005).
20 октября ветврачи еще раз обездвижили Боба и удалили из заживших ран
все проволоки. Обездвиживали, как и первый раз эторфином. Первый раз его
доза была 4,5 мг, а второй – 3,6 мг. Оба раза животное подергивало ногами и
головой, то есть иммобилизация была неполной, но вполне достаточной для
проведения ветеринарных манипуляций. В первом случае антидот дипренорпин дали в дозе 0,7 мл, а во втором - 0,5 мл.
Мы убедились, что содержание карликовых бегемотов не представляет
больших сложностей, однако надо быть всегда на чеку и соблюдать правила
безопасности животных. К людям наши бегемоты относились мирно. Не
только к знакомым им киперам, но и к посетителям, порой забиравшимся в
их вольеру. Нередко во время чистки бассейна кипер находил на его дне
крупные камни, принесенные извне. Добросить их посетители явно не могли.
Нужно было подойти поближе, то есть попросту перелезть ограду и пройтись
по самой вольере. К сожалению, вандализм среди посетителей нередкое явление. Однако ни один из них не пострадал от нападения бегемотов.
В результате наших наблюдений, выяснились некоторые особенности
биологии карликовых бегемотов: сроки полового созревания, беременности,
эстральные циклы. Выяснились и особенности социального поведения: самка
и самец могут жить вместе не только в период спариваний, но и в течение
длительных отрезков времени. В то же время групповое содержание представителей этого вида остается проблематичным.
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Рис. 1. Нейо в одиночестве.

Рис. 2. Сразу после соединения Нейо и Лалы.
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Рис. 3. Попытки спаривания на суше.

Рис. 4. Продолжение неудачных попыток спаривания на суше.
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Рис. 5-6. Перевод бегемотов в бассейн.
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Рис. 7-8. Удачное спаривание в бассейне.
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Summary
V.A. Ostapenko.
Pygmy Hippo in the Riyadh Zoological Gardens.
The author, who worked at the Riyadh zoo (Saudi Arabia) from 1996 till 2001, observed
the following biological features of the Pygmy hippos: sexual maturity of females (5
years and 2 months), pregnancy (213 and 223 days), estrus (30-37 days; as well as their
social behaviour: male and female would live together not only during mating season, but
just for a long period of time. But still keeping pygmy hippos may be problematic: there
is an information on an adult male wounded by another male occasionally put into the
same enclosure.
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Вопросы ветеринарии, иммобилизации и
транспортировки животных
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОПЫТНЫХ
М. В. Альшинецкий
Московский зоопарк
Практика работы ветеринарного врача обслуживающего крупных животных, как правило, основана на применении анестезирующих препаратов,
даже в случае проведения рутинных процедур. Так, анестезия нужна для перевода или транспортировки животных, взятия проб крови и других тканей,
для идентификации свободноживущих животных.
Таким образом, в большинстве случаев анестезия диких животных проводится не с целью обезболивания для проведения болезненных манипуляций, а с целью обезопасить персонал и само животное от травм. Поэтому
большинство обездвиживаний проводится у клинически здоровых животных
(клинически здоровых на основании внешнего осмотра, так как в большинстве случаев провести детальное обследование животного до обездвиживания
невозможно), и априори используемые дозы берутся исходя из средних для
данного вида животных.
Однако для успешного проведения анестезии необходима тщательная
предварительная работа. Чем больше времени и материальных средств затрачено на подготовку к анестезии, тем меньше риск, как для животного, так и
для анестезиолога.
Подготовка к анестезии
История болезни
Обследование дикого животного перед анестезией, как правило, сводится к визуальному осмотру. Однако достаточно много исчерпывающей
информации можно получить от обслуживающего персонала. Это сведения о
том, как и чем питалось животное, количество потребляемой им жидкости,
наличие или отсутствие рвоты, диареи, одышки после физической нагрузки и
кашля. Подобные симптомы могут стать единственными признаками не выявленных заболеваний и определить риск и необходимость проведения анестезии. История болезни весьма ценный документ для анестезиолога, он позволяет оценить общее состояние животного, исходя из перенесённых им заболеваний, и, может содержать полезные сведения о ранее применявшихся
лекарственных средствах и анестетиках, и реакции на них животного. Кроме
того, полезны сведения о проводившихся ранее исследованиях крови и мочи
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(поэтому любая анестезия должна сопровождаться взятием проб крови, даже
если животное абсолютно здорово).
Наличие хронических заболеваний у анестезируемого животного,
предъявляет дополнительные требования к выбору анестетиков (хотя зачастую в условиях зоопарков СНГ их выбор ограничен одним-двумя препаратами). В первую очередь это хронические заболевания печени и почек, так как
практически все применяемые анестетики элиминируются этими органами,
следует учитывать возможность удлинения латентного периода у применяемых препаратов или серьёзного нарушения функций этих органов в ходе анестезии. Заболевания дыхательных органов, также могут приводить к осложнениям в процессе анестезии, в частности, к остановке дыхания. Наличие у
животного поноса или рвоты, обязательно должно учитываться анестезиологом, так как это могут быть единственные внешние признаки дегидратации,
которая может значительно осложнить проведение анестезии и привести к
серьёзным последствиям вплоть до острой почечной или сердечной недостаточности.
Вес
Для правильного расчёта дозы анестезирующего препарата исключительно важно знать вес животного. Учитывая, что большинство животных
невозможно взвесить перед анестезией, вес должен определять сам анестезиолог. Очень важно, по возможности, взвешивать животное уже после обездвиживания. Это позволит в дальнейшем правильно рассчитывать дозы анестетиков и других препаратов, вводимых животному в течение жизни.
Возраст животного
Возраст животного определяет, в первую очередь, скорость элиминации анестетика из организма. Чем моложе животное, тем быстрее препараты
выводятся и соответственно дозы, применяемые при анестезии у молодых
животных, выше (как правило, это верхняя граница, рекомендованная для
вида). При проведении анестезии всегда следует учитывать, что молодые животные имеют более высокую частоту сердечных сокращений, сердечный
выброс, объём плазмы и центральное венозное давление, но низкое артериальное давление, ударное наполнение и сопротивление периферических сосудов. Потребность в кислороде у молодых животных в 2-3 раза больше, чем
у взрослых животных. Из-за анатомических особенностей дыхательная система детёнышей менее эффективна, небольшой диаметр и большая гибкость
дыхательных путей повышают как сопротивление воздушному потоку, так и
дыхательную нагрузку, это создаёт большой риск закупорки дыхательных
путей в процессе анестезии. Поэтому для молодых животных обязательной
является интубация животного и наличие аппарата ИВЛ для проведения вентиляции с прерывистым положительным давлением при развитии гиповентиляции и ателектаза. У старых животных метаболические процессы, как пра-
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вило, соответствуют таковым у взрослых животных, однако, у них всегда
имеются сопутствующие заболевания, которые следует учитывать при проведении анестезии.
Подготовка к анестезии включает и организационную сторону вопроса,
так как только тщательная подготовка всех служб, включая транспортную,
техническую и другие, позволит провести все манипуляции максимально
эффективно за минимальное время. Поэтому подготовительные мероприятия
начинают минимум за сутки до проведения анестезии. Если животное после
начала анестезии необходимо перемещать, то должны быть подготовлены
носилки, сетка или транспортная клетка (в зависимости от размеров животного), погрузчик или кран с необходимым оборудованием.
Главное правило при проведении анестезии – анестезиолог занимается
анестезией, то есть вопросы оперативного вмешательства решает хирург, вопросы несложных врачебных манипуляций – средний медицинский персонал. Только полный и постоянный мониторинг пациента – залог успешной
анестезии.
Подготовка к анестезии
Голодная диета в течение 12-24 часов исключает вероятность рвоты
или регургитации, воду убирают за 2 часа до анестезии.
Животное, по возможности, переводится во внутренние помещения.
Анестезия проводится в отсутствии других животных. Должны быть убраны
все поилки, кормушки, и другие приспособления о которые животное может
травмироваться. Если обездвиживание проводится в открытой вольере, необходимо учесть возможность падения животного в ров или в другие подобные
декоративные элементы. Вода из искусственных водоёмов должна быть откачена.
Методы введения анестетиков
1. С помощью обычных шприцев при физическом обездвиживании, возможен у мелких копытных животных, которых можно поймать сачком и зафиксировать руками.
2. С помощью дистинъекторов. Это шприцы на длинных рукоятках длиной
до 1,5 метров. Данный способ введения возможен только в прижимных
клетках у животных мелкого и среднего размера. Достаточно травмоопасен для животного.
3. С помощью летающих шприцев. Метод предпочтительный для всех видов животных массой более 3-х килограмм.
Летающие шприцы производятся объёмом от 2-х до 20-ти мл. Соответственно производятся и инъекционные иглы различной длины. Принцип введения лекарственного препарата летающим шприцем заключается в том, что
давление воздуха в одной камере шприца, выталкивает препарат при сдвигании манжеты с иглы в момент попадания в ткани животного.
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Существует два типа устройств для введения летающих шприцев:
- трубки, в которых используется сила лёгких оператора;
- пистолеты и ружья, в которых используется сжатый СО2.
Дальность при использовании духовой трубки составляет до 10 метров,
при использовании пистолета до 15 м, при использовании ружья до 20 м.
Кроме того, существует система «Capchur», в которой используется сила порохового или газового заряда.
В России используются пороховые ружья с пулей Комарова. Однако
из-за своей мощности они не подходят для применения в условиях зоопарка.
Наиболее оптимальные места введения у большинства животных это
область лопатки и верхняя треть шеи. Поскольку эта область содержит наиболее развитую мускулатуру и здесь слабо развита подкожная жировая клетчатка. Кроме того, после попадания в животное здесь наименее вероятно извлечение шприца животным и его разгрызание.
Премедикация
Это стандартная процедура в гуманитарной медицине и ветеринарии
домашних животных. Она позволяет снизить побочные эффекты от
вводимых наркотических препаратов, снижает беспокойство и агрессивность
пациентов. Однако она требует внутримышечного введения большинства
препаратов, так как пероральный приём зачастую или не возможен или не
даёт уверенности в том, что животное примет весь предложенный препарат
полностью. А дополнительные инъекции зачастую настолько возбуждают
животное, что повторные инъекции становятся невозможными, в условиях
же дикой природы, как правило, у ветеринара есть только одна попытка для
введения препаратов.
Таким образом, эта ценная с врачебной точки зрения процедура при
работе с дикими животными не всегда возможна.
Однако хотелось бы остановится на седативных препаратах пролонгированного действия. Это относительно новая группа лекарственных средств,
применяющихся в основном на крупных животных. Это депо-препараты,
медленно высвобождающие действующее вещество в течении 4-х недель. В
некоторых случаях эффект этих препаратов позволяет успокоить животное в
незнакомой обстановке (например, после транспортировки или после отделения из стада) и значительно облегчает дальнейшие манипуляции с ним. В частности, нами использовался перфеназина энантат (“Trilafon LA”) в дозе 15
мг на животное для успокоения самок мандрила перед отправкой.
Общий наркоз
Идеальное анестезирующее средство, должно обладать следующими качествами:
• высокой растворимостью (для снижения времени индукции);
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• вызывать надёжную и адекватную анестезию (безусловным приоритетом во время анестезии является безопасность работающих с животным
людей);
• не вызывать побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также системы терморегуляции;
• эффекты применяемых препаратов должны быть обратимыми.
К сожалению, подобные препараты ещё не созданы, однако существующие современные анестезиологические пособия достаточно приближены по
своим свойствам к идеальному анестетику. Ниже мы рассмотрим препараты
и их комбинации, приобретение которых возможно на территории России.
Кетамина гидрохлорид
Производное фенциклидина, в воде растворяется с образованием растворов с кислой средой. В России доступны 5% и 10% растворы. При введении кетамина он вызывает наступление диссоциированной анестезии со
средней соматической аналгезией, слабой висцеральной аналгезией, увеличением частоты сердечно-сосудистых сокращений, снижением минутного
сердечного выброса, повышением артериального давления. Кроме того, он
может вызывать мышечный тремор и судороги (особенно у плотоядных). Поэтому кетамин, как монокомпонентный наркоз сейчас практически не применяется.
Кетамин плюс ксилазин
Использование ксилазина в сочетании с кетамином заметно снижает
уровень возбуждения, мышечный тонус и спонтанные сокращения мышц,
являющиеся следствием воздействия кетамина. Частота развития судорог у
плотоядных уменьшается, хотя и не исчезает полностью. Кроме того, даже
небольшие дозы ксилазина существенно снижают количество вводимого кетамина. Основным недостатком использования комбинации кетамин плюс
ксилазин является большой объём вводимой смеси, для самца бурого медведя он может составить до 30 мл. Альтернативным вариантом может быть использование так называемой “Хеллабрунской смеси”, когда сухая субстанция
ксилазина растворяется 10% кетамином (500 мг ксилазина + 4 мл кетамина
10%). В результате каждый миллилитр полученного раствора содержит 125
мг ксилазина и 100 мг кетамина. В результате даже для крупных животных
требуются небольшие объёмы полученной смеси. Однако приобретение сухой субстанции ксилазина (“Ромпун ТS”, “Байер”) в России невозможно, так
как препарат не сертифицирован.
Использование ксилазина как анестезирующего агента, имеет ряд отрицательных сторон - в частности он, как и все α 2 антагонисты вызывает
брадикардию, снижение АД и минутного выброса. Поэтому проведение ане-
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стезии с применением комбинации кетамин + ксилазин, должно иметь соответствующее обеспечение – пульсоксиметрия, интубация, ИВЛ.
Кетамин плюс медетомидин
Медетомидин (“Домитор”, “Пфайзер”) – это новый препарат из группы
α 2 антагонистов, обладает более высоким сродством к рецепторам мишеням,
благодаря чему требует меньших объёмов для введения и обладает более
специфичными эффектами. При совместном применении с кетамином снижает дозу последнего, благодаря непосредственному действию на ЦНС и повышению биодоступности кетамина. В некоторой степени эти два препарата
компенсируют недостатки друг друга: медетомидин компенсирует слабые
аналгезические эффекты кетамина и плохую релаксацию мышц, тогда как кетамин, благодаря своим кардиостимулирующим свойствам, частично компенсирует вызываемую медетомидином брадикардию. Кетамин стимулирует
расширение периферических кровеносных сосудов, а медетомидин их сужение. Применяемая комбинация обеспечивает превосходную релаксацию скелетной мускулатуры, ларингеальные и фарингеальные при использовании
этих анестетиков частично сохраняются, гиперсаливации нет. Вхождение в
наркоз при индукции его кетамином с медетомидином исключительно мягкое и плавное. Время индукции составляет 15-20 мин. Выход из наркоза у
копытных может сопровождаться гиперкинезами и “неукротимым стремлением вперёд”. У медетомидина имеется реверсант – атипамезол (“Антиседан”), специфичный α 2 антагонист полностью блокирующий действие медетомидина.
Кетамин плюс детомидин
Для копытных выпускается препарат “Домоседан” (“Пфайзер”), содержащий 10% детомидин, также относящийся к группе α 2 антагонистов. Препарат выпускается для анестезии лошадей и крупного рогатого скота. Мы
применяли его у верблюдов, овцебыков и яков, как в комбинации с кетамином, так и отдельно для лёгкой транквилизации с целью взятия крови. Препарат абсолютно безопасен для животных и по механизму действия и оказываемым эффектам, аналогичен медетомидину. Однако он обладает коротким
действием и если необходима длительная анестезия, то необходимо основной
наркоз проводить барбитуратами или ингаляционными анестетиками.
Тилетамин плюс золазепам
Циклогексамин гидрохлорид тилетамина при использовании его как
монокомпонентный наркоз вызывает судороги и не обеспечивает достаточной мышечной релаксации. Использование этого средства в комбинации с
бензодиазепином гидрохлоридом золазепама позволяет значительно ограничить анестезию, степень, которой может варьировать от медикаментозной
иммобилизации до диссоциированного наркоза. Лиофилизированная смесь

244

этих двух компонентов в пропорции 1:1 поступает в Россию под названием
«Золетил» ("Zoletil, Virbac").
При внутримышечном введении тилетамина/золазепама иммобилизация наступает очень быстро, и начальные эффекты проявляются уже через 23 минуты после введения, причём период индукции не связан с дозой препарата. Возможность достаточно быстрой иммобилизации в сочетании с высокой растворимостью препарата и, следовательно, потребностью в весьма малых объёмах даёт основание считать эту комбинацию наиболее подходящей
для иммобилизации свободноживущих животных. Смесь обладает достаточно большой широтой в дозировках и позволяет проводить, как небольшие
диагностические мероприятия, так и достаточно обширные хирургические
вмешательства. При её использовании поддерживается нормальная деятельность сердечно-сосудистой системы, а угнетение дыхания очень незначительно и не представляет серьёзной проблемы. Анестезия с использованием
тилетамин/золазепама сложна в отношении её обращения, поскольку специфического антидота не имеется. Но, несмотря на это, а также возникающие
изредка неврологические осложнения, препарат является анестетическим
средством, обеспечивающим быстрый эффект иммобилизации и наркоза при
малых вводимых объёмах и широким диапазоне безопасности.
В настоящей статье отражены только те препараты, приобретение которых не представляет трудности на территории России. Естественно, что
список препаратов применяемых для иммобилизации диких животных значительно шире, особенно это касается крупных животных, но, к сожалению,
из-за неразработанной законодательной базы и слабо развитого рынка ветеринарных препаратов многие из них недоступны для легального приобретения.
Кроме того, мы отразили только те препараты и дозы (см. таблицу), которые обеспечивают иммобилизацию и позволяют проводить только небольшие хирургические и диагностические манипуляции. Для более серьёзных манипуляции в большинстве случаев требуется ингаляционная анестезия, но это уже тема отдельного руководства.
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Таблица. Опыт проведения иммобилизации животных разными препаратами.
1. Кетамин плюс ксилазин
Вид животного
Сайгак
Коза камерунская
Зубр
Верблюд двугорбый

Доза
Кетамин 100мг\жив,
ксилазин 20мг\жив
Кетамин 2мг\кг,
ксилазин 0,08мг\кг
Кетамин 5мг\кг,
ксилазин 1мг\кг
Кетамин 4мг\кг,
ксилазин 0,08мг\кг

Примечания
Эффект иммобилизации
очень короткий.
Необходима
премедикация атропином.
Эффект иммобилизации
очень короткий.
Лёгкая анестезия
длительностью 20 минут

2. Кетамин плюс медетомидин
Вид животного
Джейран
Сайгак
Жираф

Доза
Кетамин 70мг\жив,

примечания
Небольшая
продолжительность,
медетомидин 1,2 мг\кг
слабая седация
Кетамин 70мг\жив,
Небольшая
продолжительность,
медетомидин 1,2 мг\кг
слабая седация
Кетамин 3мг\см. плеча Высока вероятность
медетомидин 150мкг\см. угнетения спонтанного
дыхания.
плеча.

3. Кетамин плюс детомидин
Вид животного
Чёрная антилопа
Як домашний

Доза
Кетамин 2мг\кг,
детомидин 0,1 мг\кг
детомидин 0,1 мг\кг

Верблюд двугорбый

Детомидин 0,05 мг\кг

Овцебык

Кетамин 2мг\кг,
детомидин 0,1 мг\кг

примечания
Только для помещения в
транспортную клетку
Лёгкая седация для
несложных манипуляций
Лёгкая седация для
взятия крови
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4. Золетил
Вид животного
Голубой баран

5,5 мг\кг

Винторогий козёл

10 мг\кг

Лань

30-35 мг\кг

Сайгак

5,7 мг\кг

Бородавочник
Тур дагестанский
Ошейниковый пекари
Олень пятнистый
Лось европейский

Доза

Золетил 6 мг\кг
Ксилазин 0,1 мг\кг
10 мг\кг
9 мг\кг
Золетил 3 мг\кг
Ксилазин 0,25 мг\кг
Золетил 6,1 мг\кг
Ксилазин 0,25 мг\кг

примечания
Лёгкая седация для
несложных
манипуляций
Хорошая
анестезия
длительностью 1 час
Лёгкая седация для
несложных
манипуляций
Лёгкая седация для
несложных
манипуляций
Хорошая
анестезия
длительностью 2 часа
Хорошая
анестезия
длительностью 30 мин
Хорошая
анестезия
длительностью 1 час
Хорошая
анестезия
длительностью 2 часа
Хорошая
анестезия
длительностью 1 час

Summary
M.V. Alshinetski.
Some recommendations on medical treatment of ungulates.
As a rule, wild animals would be immobilized not to make some manipulations less painful, but to do the animal not dangerous for the staff. Preliminary procedures take lotsof
time and money: the more of them have been spent for anesthesia, the less risk is both for
an animal and an anesthesiolog. Past history of the animal is rather important for the
anesthesiolog, because it may contain some useful information on traumas and diseases,
medicines used and the reaction of the animal to them. Blood and urina tests are also very
important, and that is why any anesthesia should be accompanied with these tests, even if
the animal is quite healthy. To calculate the dose and to predict elimination time, one
should know the animal′s weight and age. There is an information on how to prepare
animals to the anesthesia; how to inject anesthetics and their combinations found in Russia.
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ТЕХНИКА ВСКРЫТИЯ АБСЦЕССА
У ГАЗЕЛИ ДОРКАСА (Gazella dorcas saudiya)
В.В. Шевцов
Зоопарк г. Эр-Рияда, КСА
Лечение абсцесса у газели проводилось в зоопарке г. Эр-Рияда в сентябре 2004 года.
Самка газели Доркаса аравийского подвида в возрасте 4-х лет имела
массу тела около 20 кг, среднюю упитанность. Животное отказывалось от
корма, так как на нижней челюсти с правой ее стороны образовалось воспаление полусферической формы размером – более 5 см в диаметре. Животное
содержится в большой вольере, совместно с группой копытных того же вида
и аравийскими белыми ориксами (Oryx leucoryx). Поэтому обследование ее
без обездвиживания было невозможно. Седацию и обездвиживание производили из пневматического ружья с помощью летающих шприцев.
Для иммобилизации газели применили кетамин 10% в количестве 5
мг/кг веса, что равнялось 1,0 мл и ксилазин 5% в количестве 2 мг/кг веса, что
равнялось 0,8 мл, а также атропин сульфат – 0,3 мл. Для реверсии копытных
мы применяем иохимбин из расчета 0,125 мг/кг веса животного. Как показал
наш предыдущий опыт, такие инъекции дают положительный результат.
При пальпации отека отметили его высокую температуру, он флюктуирующий, тестовидной консистенции. Поставлен диагноз – абсцесс.
Место разреза обработали 2%-ным раствором йода, предварительно
выбрив волос. Направив абсцесс книзу для стока гноя, вскрыли его. Полость
абсцесса оросили слабым раствором перманганата калия (1:1000) и 3%-ным
раствором борной кислоты. Обследовав полость абсцесса, убедились в отсутствии признаков грануляционного барьера. В полость был введен дренаж с
линиментом стрептоцида. Внутримышечно введен Betamox 2,0 мл и
Dexametazon 2% - 1,0 мл. Весь процесс обездвиживания и операция заняли 23
минуты. Позже, еще дважды с интервалом в 24 часа были произведены инъекции Betamox. Животное переведено в изолированное помещение, где за
ним осуществлялось постоянное наблюдение.
На следующее утро газель с осторожностью начала принимать корм –
люцерновое сено, а вечером того же дня, после удаления дренажа, принялась
за морковь. После курса из трех инъекций антибиотика, мы ввели внутримышечно витамины В-комплекса. Полное выздоровление животного мы наблюдали спустя 4 дня после операции.
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Summary
V.V. Shevtsov.
On lancing an abscess in Dorcas gazelle (Gazella dorcas saudiya).
At the Er-Riyadh zoo (Saudy Arabia), there was a case of successful treatment of a mandible abscess in a Dorcas gazelle. The animal was immobilized with 10% Ketamin
(5mg/kg wt= 1.0 ml), 5% Xylasin (2 mg/kg wt= 0.8 ml, Athropin sulphat 0.3 ml. To reverse the animal, Yochymbin (0.125 mg/kg wt). The cavity was drained with Lin. Streptocidi; Betamox 2.0 ml and 2% Dexametazon (1 ml) i.m. The whole process lasted 23
min. Later on, in a 24-hour intervals two more Betamox injections were made.

249

ПОВЕДЕНИЕ ЗУБРОВ И ГЕЛЬМИНТОЗЫ
Н.В. Требоганова
Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного
государственного природного биосферного заповедника,
пос. Данки, Московской обл.
Целью работы является выявление взаимосвязи поведения и наличия
гельминтозов зубров Центрального зубрового питомника (далее ЦЗП) Приокско-Террасного заповедника (далее ПТЗ). Это необходимо для оценки эпизоотической ситуации по паразитарным болезням, предвидения тенденции ее
изменений и разработки системы современных профилактических мероприятий.
Характеристика местообитаний зубра
Участок обитания зубров включает кормовые участки, стойла, логова, каталки, чесала и тропы, их соединяющие. Постоянство путей перемещения
группы приводит к набиванию троп, из года в год используемых зубрами.
Важнейшее значение для участка обитания зубров имеет лес, служащий им
местом пастьбы и защитой. В местах обитания зубров характерно наличие
так называемых точков или каталок, где зубры валяются и утаптывают при
этом землю. Каталки обычно располагаются на склоне и лишены растительности, т.к. используются зубрами многократно и в течение ряда лет. В подобной разрыхленной сухой земле или песке могут обитать и передаваться
эктопаразиты.
Особенности поведения зубров (привычка следовать друг за другом, валяться по земле, выбивать почву в местах отдыха, чесаться об одни и те же
деревья, поедать кору деревьев и кустарников) в сочетании с их большим весом приводят к заметному изменению участка, где они живут. Подкормочные площадки в загонах у зубров практически лишены растительности и
почти не высыхают, что создает благоприятные экологические условия для
размножения геогельминтов, а наличие в некоторых загонах естественных
водопоев (ручьев) - для инвазии фасциолами.
Применяемая в питомнике загонная система содержания, как фактор антропогенного воздействия, несомненно, оказывает влияние на этологию зубров, связанную с их перемещением по искусственно ограниченной территории выпасов. Изменяются частота и длительность пребывания животных на
наиболее часто посещаемых участках загона (у кормушек, где они проводят
большую часть дня, на так называемых купалках, чесалах, в местах лежек).
Это предопределяет повышенную эпизоотическую опасность таких территорий в отношении перезаражения зубров гельминтами. Таким образом, при
загонной системе имеется потенциальная возможность накопления инвазии
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как геогельминтов (стронгилят), так и биогельминтов (фасциол, дикроцелий,
мониезий), что при сочетании с благоприятными климатическими и метеорологическими условиями может вызвать вспышки гельминтозов с клиническим проявлением.
В настоящее время основное стадо животных Центрального зубрового
питомника укомплектовано и поддерживается на уровне 40 голов. В питомнике содержат четыре племенных группы чистокровных зубров, семью американских бизонов и большой загон занимает подрастающий молодняк. Для
содержания животных выделен участок леса с полянами общей площадью
около 200 га, обнесенной изгородью из проволочной сетки. Площадь основных загонов с племенными зубрами – от 25 до 50 га, но есть и загоны в 5 га.
С начала существования питомника зубры постоянно обитают в одних и тех
же загонах, на одной и той же территории, при полном отсутствии санации. В
результате сильно подорвана кормовая база загонов, – резко сократилось
число кормовых растений и отсутствует подрост и подлесок, а также с восьмидесятых годов шла сильнейшая инвазия зубров гельминтами, в основном фасциолами и диктиокаулами. С 1990 года регулярно проводятся дегельминтизации животных питомника от фасциолеза и диктиокаулеза, что дает положительные результаты, подтверждаемые копрологическими исследованиями и вскрытием павших и отстрелянных животных.
Инвазированность зубров гельминтами в зависимости
от сезона года
Многие гельминтозы животных, особенно те, возбудители которых
имеют относительно короткий срок развития во внешней среде и в организме
хозяина, претерпевают значительные колебания экстенсивности и интенсивности инвазии у животных в различные сезоны года, что выражается в форме
чередования подъема и спада инвазированности животных.
Для животных питомника постоянны 17 видов гельминтов: 3 вида трематод, 2 вида цестод, 12 видов нематод.
Впервые выявлено паразитирование у животных ЦЗП криптоспоридий
(Cryptosporidium parvum), эймерий (Eimeria zuernii, E. bovis. E. ellipsoidalis, E.
bukidnonensis), пастбищных клещей (Ixodes ricinus) и личинок мух.
Видовой состав гельминтов зубров и бизонов ЦЗП:
Fasciola hepatica (L.,1758)
Dicrocoelium lanceatum (Stilles et Hassal, 1898)
Paramphistomum cervi (Zeder, 1790)
Moniezia benedeni (Moniez,1879)
M. autumnalia (Kuznetsov,1967)
Dictyocaulus viviparus (Bloch,1782)
Ostertagia ostertagi (Stilles,1892)
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O. lirata (Sjoberg,1926)
Cooperia oncophora (Racill,1898)
C. zurnabada (Linstow,1906)
Haemonchus contortus (Rud.,1803)
Nematodirus helvetianus (May,1920)
Oesophagostomum radiatum (Rud.,1803)
Trichocephalus ovis (Abildgaard,1795)
Capillaria bovis (Schnyder,1906)
Setaria labiato-papillosa (Alessandrini,1838)
Bunostomum trigonocephalum (Rud.,1808)
Чтобы получить данные о распределении гельминтов в зависимости от
сезона года, мы проводили гельминтологический мониторинг фекалий зубров ПТЗ.
Так, самые высокие показатели экстенсивности инвазии всеми видами
гельминтов в целом по стаду отмечены в летний (июль – 97,4%, за счет
стронгилят желудочно-кишечного тракта) и зимний (февраль – 100% за счет
фасциол) периоды.
В связи с постоянным присутствием животных ЦЗП на пастбище, инвазирование их фасциолами может быть постоянным. Возможно заражение зубров весной, перезимовавшими в моллюсках личинками фасциол, но оно, вероятно, незначительно. Выделяющиеся в большом количестве яйца фасциол,
со сформированными мирацидиями в летний сезон, имеют большую вероятность встречи с наиболее активными, в это время, промежуточными хозяевами, что способствует более широкому распространению паразита. Кроме того, с появлением зеленой травы зубры начинают активно пастись, перемещаясь по территории всего загона, в связи с чем вероятность инвазии зубров
гельминтами возрастает.
В пищеварительном тракте зубров паразитируют нематоды родов
Chabertia, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Haemonchus, Nematodirus,
Oesophagostomum, Bunostomum. Зубры и бизоны заражаются ими при заглатывании инвазионных личинок с травой и водой из луж и ручья, т.е. на пастбище, в местах водопоя и отдыха, в наиболее часто посещаемых местах - купалках, чесалах, тропах и других. Постоянное и долговременное использование загонов создает потенциальную и фактическую угрозу в отношении накопления инвазионного материала, а также, в создании зубрам «невозможности» избежать инвазии гельминтами.
Наиболее высокая экстенсивность и интенсивность нематодозной инвазии зарегистрирована у телят до 3 лет. Телята в питомнике рождаются в основном в апреле-мае и уже через месяц начинают кормиться травой, в результате чего и заражаются (главным образом на подкормочных площадках,
водопоях, в местах отдыха, которые обычно загрязнены испражнениями животных). Таким образом, источником распространения инвазии для телят те-

252

кущего года рождения являются инвазированные животные. С возрастом
экстенсивность и интенсивность инвазии снижается. Для сокращения нематодозной инвазии у зубров и бизонов в питомнике регулярно проводится санация загонов - убирается и подвергается биотермической обработке навоз,
водопойные корыта содержатся в чистоте, тем самым устраняются инвазионные элементы. Все поголовье постоянно обеспечивается качественными кормами - высококлассным сеном, комбикормами, древесно-веточными, а также
сочными кормами и минеральной подкормкой, что повышает резистентность
зубров к заболеваниям и, в совокупности с профилактическими мероприятиями, включая дегельминтизации, позволяет освободить зубров и бизонов
от наиболее патогенных гельминтов.
Основы профилактики гельминтозов копытных
в условиях питомников
Одним из существенных факторов, влияющих на численность и
состояние
популяций зубров, являются заболевания, вызываемые
гельминтами, которые в отдельных случаях вызывают гибель животных. Но
значительно чаще воздействие гельминтов на популяцию хозяев имеет
косвенный характер. При этом наблюдается снижение резистентности
животных, вследствие чего они становятся легко восприимчивыми к
различным заболеваниям инфекционного характера. Кроме того, у зараженных животных ухудшаются товарные качества, снижается плодовитость, а
родившиеся телята имеют пониженную резистентность к заболеваниям
инфекционного и простудного характера.
Присутствие гельминтов в природных популяциях животных
практически незаметно, за исключением случаев прямого или косвенного
воздействия человека («антропопрессия»). Введение в паразитарную систему
дополнительных энергетических ресурсов (в виде корма и других
компонентов), служит гельминтам сигналом для рассредоточения
численности своей популяции путем размножения и активного расселения.
Тем самым гельминты осваивают свободный пищевой ресурс и все
свободные экологические ниши (в виде незараженных животных). Таким
образом, основной причиной вспышек гельминтозов на территории
питомников является созданное человеком вынужденное долговременное
пребывание животных на ограниченной территории. Как уже сказано,
основными, наиболее опасными гельминтозами копытных, являются
трематодозы, нематодозы и мониезиоз. У разных представителей копытных
паразитируют представители разных видов одного и того же отряда, и даже
рода гельминтов и применяемые антгельминтики одинаково эффективно
воздействуют на любой вид паразита. Поэтому возможна дегельминтизация
от всех видов трематод копытных одним и тем же препаратом.

253

Проектирование профилактических мероприятий можно разделить на
ряд этапов:
1. Гельминтологическая оценка угодий. На основании этих данных определяется критический уровень численности основных промысловых видов, перечень и масштабы профилактических и, при необходимости,
терапевтических мер.
2. Проектирование профилактических мероприятий.
3. Специальные ветеринарные мероприятия.
Целесообразность и нормативы тех или иных мероприятий зависят от состава, качества и гельминтологического статуса угодий.

Обсуждение
Содержание животных на ограниченной территории загонов при сильном воздействии зубров и бизонов на растительный покров, обусловили значительное обеднение видового состава флоры питомника, в результате чего,
животные вынуждены питаться в летний период малоценными для них растениями из числа оставшихся, а также создало благоприятные условия для
распространения гельминтозов.
В годы, предшествующие значительной гибели зубров, отмечена или
дача недоброкачественных кормов – гнилого сена или сочных кормов с повышенным содержанием нитратов, а также недостаток сена. Таким образом,
недостаток естественной кормовой базы и сильная инвазия гельминтами,
развившаяся вследствие бессменной эксплуатации загонов в течение 50 лет и
большой плотности зубров в загонах, обусловили вспышки заболеваний у
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зубров, усиленные, а в некоторых случаях и вызванные гельминтами, которые наряду с интоксикацией способствуют подавлению иммунитета зубров
к заболеваниям и «открывают ворота» для проникновения различных инфекций. Наиболее сильно подвержены заболеваниям молодые зубры, у которых наряду со становлением организма идет поражение наиболее важных
органов: легких, печени, желудочно-кишечного тракта, в результате чего
зубры растут ослабленными. Полное гельминтологическое обследование
павших животных также позволило сделать вывод о том, что главной причиной ухудшения физиологического состояния и гибели животных является
сильное заражение гельминтами территории питомника. Из создавшегося
положения для улучшения состояния поголовья зубров есть только один
выход – естественная санация загонов и проведение профилактических и лечебных мероприятий в питомнике.
Наиболее опасными в отношении заражения животных питомника
геогельминтами, являются подкормочные площадки, где почва практически
не высыхает, скапливается навоз и идет накопление инвазионного материала,
выделяемого зараженными животными. Таким образом, зубры и бизоны в
питомнике заражаются гельминтами фактически в течение всего теплого
бесснежного периода.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ГЕЛЬМИНТОЗОВ В ЦЗП
1. Организационно-хозяйственные мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний животных гельминтозами, заключаются в обеспечении поголовья полноценными кормами, надлежащими условиями
кормления, водопоя, содержания, отвечающими требованиям зоогигиены.
2. Систематически осуществлять меры по улучшению состояния загонов
(очистка пастбищ от валежника и пней), созданию культурных пастбищ,
а также необходимо рационально использовать загоны с их отдыхом и
санацией в течение двух лет.
3. Использовать рационы, сбалансированные по белку, минеральным солям
и витаминам. В связи с истощением загонов, в рацион следует включить
добавки соли и микроэлементов (солей меди, кобальта, иода и других).
4. Подступы к кормовым и водопойным корытам, а также к сенным кормушкам должны быть сухими, с твердым грунтом или покрытием (щебень, гравий, песок).
5. Обеспечивать чистоту загонов, кормушек, водопойных корыт, инвентаря,
телячьих двориков и территории питомника. Навоз регулярно вывозить в
навозохранилища для обезвреживания (биотермическим или биологическим методом). Для уборки навоза желательно выделять специальный
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инвентарь и транспорт, которым не разрешается пользоваться при перевозке кормов.
6. Молодняк зубров (как наиболее восприимчивый к большинству гельминтозов и других инфекций) содержать в возвышенных, улучшенных загонах с предварительной дегельминтизацией животных (в случае необходимости).
7. Всех ввозимых в питомник зверей следует подвергать профилактическому карантированию в течение 30 дней и гельминтокопроскопическому
обследованию, а также исследованию на наличие других паразитов. При
обнаружении у ввозимых животных гельминтов или других паразитов, не
встречающихся на территории питомника, животных следует содержать
изолированно и дегельминтизировать до полного освобождения от гельминтов и других паразитов.
8. При постановке диагноза следует учитывать, что гельминтозы протекают
с невыраженными признаками болезни, а чаще - субклинически, без видимых отклонений в общем состоянии животных. Это зависит от общей
резистентности зубров и бизонов, их возраста, интенсивности инвазии,
условий содержания и кормления и других обстоятельств.
9. Перед вывозом зубров подвергать гельминтокопроскопическому обследованию и обследованию на других паразитов, а при обнаружении гельминтов или других паразитов животных следует дегельминтизировать. О
проведении дегельминтизации сделать отметку в «Дневнике зубрового
питомника» и в ветеринарном свидетельстве.
Summary
N.V. Treboganova.
Behaviour of European bisons and helminthism.
Technology of the local parasithological monitoring in the Prioksko-Terrasny Research
has been worked out in order to estimate an epizootic situation. As a result of the invasion, groups of animals change frequency and duration of visiting their feeding, bathing,
scratching and resting places which makes the places dangerous with reinvasion of the
bisons. Thus, enclosure system may potentially accumulate geohelminths (strongilat) and
biohelminths (phascioly, dicrocely, moniesy), weather and meteorologic conditions favourable, outbreaks of helminthism are possible.
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ОТЛОВ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕДЕРЖКА
КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
Г.В. Хахин¹, О.Л. Сойнова², Р.С. Карева¹
¹ ВНИИприроды МПР РФ, ² РГАЗУ
Объекты животного мира представляют собой не только важный
природный ресурс, который служит источником получения пищевых
продуктов и других материальных ценностей, необходимых для
удовлетворения потребностей населения. Они являются одними из основных
компонентов природной среды, все звенья которой тесно связаны между
собой. Исчезновение любого биологического объекта приводит к обеднению
видового многообразия животного мира, к нарушению целостности
естественных сообществ.
Согласно, Федерального Закона Российской Федерации «О животном
мире» (1995) объекты животного мира являются достоянием народов России.
Этим предусмотрено не только сохранение биологического разнообразия
России, но и рациональное использование объектов животного мира.
Благополучие биоразнообразия во многом зависит от деятельности
направленной на сохранение и восстановление условий существования и
воспроизводства объектов животного мира.
Одной из форм этой деятельности следует считать разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания. Решение данной проблемы поможет решить многие вопросы,
связанные с сохранением и восстановлением редких и особо ценных видов
диких животных. Полученное в неволе
потомство можно успешно
использовать для реинтродукции животных в научных, культурных,
спортивных и коммерческих целях.
Отлов, транспортировка, передержка копытных животных должны
осуществляться в рамках Европейской конвенции о защите животных при
международной перевозке. Этих животных следует перевозить только в
специальных транспортных средствах или контейнерах, на которых
указывается вид перевозимого животного. Кроме того, должны быть
представлены четкие письменные инструкции о питании и подаче воды,
необходимом уходе за этим животным.
Для отлова диких копытных животных в последние годы широко
используется дистанционное обездвиживание при помощи системы «КепЧур», а из отечественных «Олень». Работа последних может осуществляться
на расстоянии до 100 м из гладкоствольного ружья ИТ-К. В полевых
условиях работа по обездвиживанию ведется в пределах 50-70 м. Мягкий
впрыск раствора, который обеспечивает пружинный механизм, выгодно
отличает его от сильного, повреждающего ткани гидродинамического удара
струи из шприца «Кеп-Чур».
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Помимо указанных инъекционных устройств, для введения препаратов
животным на расстоянии в практике охотничьих хозяйств используются:
1. Устройство И.И. Новиченкова 12-го и 28-го – калибров для введения
препаратов животным в форме пасты;
2. Экспансивная пуля В.А. Комарова калибра 5,6 мм;
3. Пластиковый шприц для инъекции на расстоянии до 10 м с помощью
специальной трубки;
4. Инъектор К.П. Ушакова.
Рассмотрим особенности отлова, транспортировки и передержки лосей
благородных и пятнистых оленей при расселении этих животных в
охотхозяйствах.
ЛОСИ
Отлов лосей с помощью обездвиживающих средств осуществляется
двумя способами.
В первом случае к животным на расстоянии выстрела приближаются на
машине, мотонартах или лыжах.
Во втором - с использованием вертолета.
Для иммобилизации лосей можно использовать препараты разных
фармакологических групп:
1. Деполяризующие миорелаксанты периферического действия –
дитилин (миорелаксин, анектин) с атропином;
2. Препараты наркотического действия – эторфин (М-99) с антидотом
М-285 или М-50/50, как в чистом виде, так и в смеси с ромпуном.
Дитилин или его аналог миорелаксин вводится животным в форме
пасты на 40% растворе глюкозы в дозе 0,11-0,12 мг/кг живой массы в зимнее
время. В весенний период доза этих препаратов должны быть на 20-30%
меньше. Следует отметить, что для лосей характерна индивидуальная
чувствительность к дитилину и миорелаксину. В связи с этим, если через 2530 минут после введения препарата у животного не наступило
обездвиживание, препарат следует ввести повторно в дозе 2/3 или ½ от
начальной дозы. Для обездвиживания лосей в последние годы используется
десяток различных препаратов, которые успешно себя зарекомендовали при
работе, связанной с искусственным расселением этих животных во многих
регионах нашей страны.
Обездвиживание лосей осуществляется с подхода или подъезда в
утренние или вечерние часы, когда эти животные наиболее активны. В это
время лоси обычно кормятся по лесным опушкам, рединам, вырубкам. В
угодьях, где лосей не беспокоят охотники, они подпускают человека на
дистанцию выстрела. После результативной инъекции препарата, зверь
уходит на 200-300 м, реже на 900-1000 м. Поэтому его не следует
преследовать сразу, а спустя 10-15 мин., когда зверь успокоится. По
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истечении этого времени животное ложится в грудно-брюшном положении,
при попытке встать обычно заваливается на бок.
Соблюдая меры предосторожности, к лежащему лосю надо подходить
сзади. В первую очередь, ему завязывают глаза, извлекают инъекционное
устройство и обязательно связывают задние конечности, проверяют пульс,
глубину и частоту дыхания. Убедившись, что состояние животного
удовлетворительное, связывают передние ноги и готовят
его к
транспортировке.
Транспортировка
обездвиженного
лося
осуществляется
с
использованием волокуши, сделанной из листовой стали в виде лодкиплоскодонки с бортами высотой 15 см, шириной 85 см и длиной 270 см.
Спереди крепится стальная дуга из 10-12 мм прутка для управления
волокушей. По бортам привариваются кольца для крепления лямок, которые
используются при фиксации животного. Для предотвращения травмы у лося
на волокушу кладут подстилку - войлок, брезент, сено. Обездвиженное
животное укладывают на правый бок, конечности связывают попарно, но не
стягивают вместе. Голова при этом должна быть приподнята, во избежание
попадания кормовых масс при отрыжке кормового кома в дыхательные пути.
В зависимости от обстоятельств, животных можно транспортировать
непосредственно на волокуше (если это недалеко от места передержки) с
использованием мотонарт, в наземном или воздушном транспорте (вертолет)
вместе с волокушей. В таком обездвиженном состоянии можно
транспортировать лосей в течение 2-х часов. Отловленное животное на
волокуше доставляют в кораль или бокс. Здесь развязывают ноги лося,
вводят антидот, если лось был обездвижен с помощью эторфина, и снимают
повязку с глаз. После того как лось приподнялся, волокушу убирают из
кораля.
Для формирования групп лосей предназначенных для переселения, их
можно передерживать в специальных коралях площадью 250-300 м2. Высота
изгороди должна быть не менее 2,8 м, расстояние между жердями 0,3 м.
Кораль имеет следующие отделения: бокс для приема лосей, перегонный
коридор, отстойник и еще коридор, ведущий во вторую приемную камеру,
где осуществляется отлов лосей перед транспортировкой к месту выпуска.
Во время передержки в корале лосей кормят два раза в день в 8 и 19
часов из расчета 10-12 кг веточного корма – побегов осины, ивы. В
кормушках постоянно должна быть вода (в теплое время), а зимой снег, а
также соль-лизунец.
Лосей можно передерживать и в помещениях по конструкции
напоминающих конюшню, с боксами шириной 2 м, длиной 2,5 м и высотой
2 м.
Сформировав партию лосей для отправки заказчику, животных
помещают в транспортные клетки, которые изготавливают из фанеры
состоящей из 6-10 слоев. Размеры клеток для лосей массой 180-280 кг
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следующие: длина 250 см, ширина 55-60 см, высота 165 см. Передний и
задний шиберы должны подниматься, это облегчает погрузку и выпуск
животных из клеток. В боковых стенках и в потолке клетки делаются
вентиляционные отверстия 10х40 см, а в нижней части переднего шибера
делается вырез для поилки и кормушки. В заднем шибере на высоте крупа
лося необходимо выпилить квадратное окошко 15х15 см, закрывающееся
шторкой. Это дает возможность следить за состоянием лося во время
перевозки. В качестве подстилки в транспортных клетках используют сено.
Транспортировка лосей на воздушных и морских судах, а также по
железной дороге осуществляется в соответствии с действующими там
инструкциями. При перевозке на автомобиле в дороге необходимо
периодически останавливаться и проверять состояние животных.
До того, как получить отловленных лосей, заказчик должен в районе
планируемого выпуска построить вольеру для передержки животных. Её
площадь зависит от количества получаемых лосей. Так, для 20 лосей
необходимо строить вольеру овальной формы площадью не менее 300 м2.
Оптимальное расстояние между столбами в вольере – 3 м, между жердями –
30 см, высота изгороди до 3 м. Диаметр используемых жердей 10-12 см.
Можно делать вольеру из оленеводческой сетки, но для этого по периметру
ограды пропускают 2-3 жерди или доски на 0,5 м друг от друга, для того,
чтобы животные не бились об ограду. С санитарно-профилактических
соображений вольеры строят на сухом месте, обеспечивающим сток от
атмосферных осадков и хорошо защищенном от господствующих ветров.
Перед выпуском животных в вольеру, там должны быть заполнены
кормушки, корыта кормами, солонцами и ёмкости с чистой водой летом или
чистым снегом зимой как минимум на 3-5 дней. Это делается для того, чтобы
лосей на период выпуска не беспокоили. Корма выкладываются с расчетом
на одного лося в сутки: 2 кг – овес, 4 кг – корнеплодов, 10 кг - веников из
прутьев ивы, осины, тополя, а также 2-3 ветки тополя, осины диаметром
ствола до 5 см. Вода (снег), соль-лизунец – вволю. Летом кроме овса и
корнеплодов вывешивают 10 веников из древесно-кустарниковых видов, а
также 10 кг травы.
Прибывшие в хозяйство лоси должны пройти месячный карантин.
Поэтому выпускать животных из транспортных клеток в вольеру следует без
лишнего шума, чтобы они спокойно выходили на ее территорию.
Ветеринарные специалисты исследуют животных на инфекционные и
инвазионные заболевания, при этом, особое внимание уделяют бруцеллезу и
туберкулезу.
Находящихся в вольере животных нельзя беспокоить без лишней
необходимости. Обслуживание следует проводить особенно осторожно, не
создавая лишнего шума и резких движений. При обнаружении ослабевших,
раненых или заболевших животных, их необходимо сразу изолировать от
основного стада.
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Несмотря на хорошее кормление и сокращение фактора беспокойства,
лоси тяжело переносят передержку и значительно теряют в массе. Потери
составляют до 18% за 15 дней.
Перед выпуском лосей в угодья проводится разъяснительная работа с
местным населением о значении проводимых мероприятий с
рассматриваемым видом. Выпускают лосей из вольеры вечером путем
разбора 1-2 звеньев ограды. Перед этим в охотхозяйстве в районе выпуска
проводится весь комплекс охранных и биотехнических мероприятий,
направленных на сохранение и воспроизводство выпущенных животных.
Благодаря активности бывшей Главохоты РСФСР по расселению лосей
на территории Камчатской области с 1977 г. проводились большие работы в
этом направлении. Всего с этого времени в угодья области было выпущено
63 лося. По материалам Центрохотконтроля в настоящее время здесь
образовалась стабильная популяция лося в количестве 2,4 тыс. животных. В
области ежегодно изымается более 100 особей.
БЛАГОРОДНЫЕ ОЛЕНИ
По отлову оленей с использованием иммобилизационных средств в
России, следует признать В.А. Комарова. Разработанная им экспансивная
пуля калибра 5,6 мм сыграла большую роль в мероприятиях по расселению
этих животных в охотугодьях России.
Пуля В.А. Комарова рассчитана на введение в организм животного
сухого обездвиживающего препарата. Автором разработаны два вида
малокалиберных полых патронов – обычный длинный на дистанцию 120 м и
укороченный (баскетка) – до 50 м. Пуля проста по конструкции, надежна в
действии и удобна в обращении. Доза дитилина для взрослых самцов и самок
европейских оленей составляет 20-30 мг, для молодых (до года) – 15-20 мг.
Действие препарата наступает через 10-11 мин. и длится 25-38 мин.
Прицельный выстрел производится по заднебедренной группе мышц. Пройдя
через кожу, пуля затягивает за собой шерстный покров, и может внести
загрязнение. Поэтому после обездвиживания животного рану следует
обрабатывать, удаляя шерсть зондом с тампоном, смоченным 5%-ной
настойкой йода и внести порошок стрептоцида. К недостаткам этой пули
следует отнести травмирование мышечных тканей и остатки свинцового
корпуса пули, которые остаются в теле животного. Несмотря на эти
недостатки, она хорошо себя зарекомендовала при отлове оленей в полевых
условиях. Благодаря этой пули, в Воронежском госзаповеднике было
отловлено для расселения более 4 тыс. оленей.
Для отлова оленей можно использовать дитилин в виде раствора из
расчета 0,07-0,1 мг/кг массы животного. Обездвиживание наступает через 9
мин. и длится 16-25 мин. Для этих целей хорошо себя зарекомендовал
отечественный шприц «Олень», прицельная стрельба ведется на расстоянии
30-40 м в местах концентрации оленей (водопои, подкормка и др.). Олень
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мало обращает внимания на тихий звук выстрела и слабо реагирует на
инъекцию и не уходит далеко от места скопления, что облегчает поиск зверя.
Обычно олени дальше 200-300 м не убегают от места обездвиживания. К
наиболее эффективным средствам для обездвиживания европейских оленей
следует отнести пирокурин. Обездвиживание у оленей наступает после
внутримышечной инъекции пирокурина, из расчета 0,56 мг/кг раствора на
дистиллированной воде 10% концентрации, через 6-10 мин. Продолжительность неполной миорелаксации составляет 18-21 мин, а при введении этого
препарата в количестве 0,98 мг/кг иммобилизация наступает через 4 мин и
длится почти 1 час (Чижов, 1992).
Для отлова европейских оленей успешно используют загонно-сетевой
способ. Для этой цели берут крупноячеистую (200х200 мм) сетевую дель из
капронового шнура толщиной 4-5 мм и высотой до 3 м. Дель сажают на
капроновый шнур толщиной 8 мм. Посадку дели осуществляют рыбацким
способом. Для удобства отлова сети развешивают отдельными секциями по
25-30 м. Посаженные сети, следует, окрасить в защитный цвет. Ловчие сети
развешивают на верхний шнур на высоту 2,5 м с таким расчетом, чтобы
попавшие в них олени сдернули верхний подбор и запутались. Нижний
подбор кладут на 0,5 м навстречу предполагаемому ходу зверя.
Сетевой способ отлова может быть эффективным при условии хорошей
организации этих работ. Исполнители должны иметь опыт иммобилизации
животных, знать территорию, повадки диких животных и уметь с ними
обращаться. У бригады по отлову должны быть хорошие транспортные
средства, транспортные клетки, боксы для передержки, комплект
специального оружия, препараты, носимен.
В последние годы отлов европейского оленя в охотхозяйствах
осуществляется стационарными ловушками-кормушками. Здесь зверей
подкармливают, а если их надо отловить, настраивают отпашные двери,
через которые животные свободно ходили на подкормку. Форма такой
ловушки округлая, высотой 3 м, площадь около 100 м2, воротами шириной 23 м и системой чувствительных сторожков, которые соединены с педальной
насторожкой, устроенной в середине ловушки. Обычно такие ловушки
имеют струнку, куда загоняют оленей, чтобы перевезти их в транспортные
клетки. Иногда оленей приходится иммобилизировать, так как они неохотно
идут в струнник. После этого, обездвиженных животных помещают в
транспортные клетки.
Существуют различные типы живоловушек для оленей. Наиболее
удачной можно считать ловушку шириной 2 м, длиной 4,5 м и высотой около
2-х м. Автоматическая насторожка срабатывает, когда животное наступает на
нее, и отпадная дверь закрывает оленя. Из таких ловушек можно перегонять
оленей в транспортные клетки.
Благородные олени хорошо переносят содержание в неволе.
Передержка обычно осуществляется на короткое время (до недели).
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Животных можно содержать в боксах площадью 6 м3 с перегородками.
Самок и молодых животных можно содержать совместно по 2-3 оленя в
одном боксе.
Кормить оленей следует 2 раза в день, а в поилках должна быть
постоянно вода. Суточный рацион взрослого оленя зимой составляет: овес –
1,5 кг, сено – 4 кг, веники – 3 шт., овощи – 2,0 кг. Летом он состоит из травы
(7 кг) и веток (4 кг). Молодняку в возрасте 3 месяцев вводится 50% рациона
взрослого животного, а в возрасте 12 месяцев уже рацион взрослого
животного.
Перевозят оленей в индивидуальных клетках, изготовленных из
фанеры толщиной 5-6 мм или теса толщиной 20-25 мм. Пол делают из досок,
а шибера с двух сторон из фанеры толщиной 8-10 мм или из теса. Размер
транспортной клетки для взрослого животного составляет: длина – 200 см,
ширина – 60 см, высота 170 см.
В районе выпуска доставленных животных передерживают в вольере
не менее месяца. За это время животные успокаиваются, а ветслужба
проводит все необходимые мероприятия по подготовке животных к выпуску
в угодья. Перед выпуском оленей на волю необходимо провести мероприятия
по охране, устройству подкормочных площадок и кормовых полей, а также
провести разъяснительную работу среди местного населения. В районе
выпуска не должно быть собак и волков.
В намеченное время выпуска оленей в угодья, ворота или звено
вольеры открываются и олени сами, без какого-либо насилия, выходят в
угодья и долгое время держаться рядом с вольерой, куда они часто заходят
кормиться.
Благодаря работам по расселению и охране благородных оленей в
Центральном федеральном округе в настоящее время насчитывается более 7
тыс. этих животных и идет ежегодный плановый отстрел.
ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ
Отлов пятнистых оленей осуществляется двумя способами:
1. С помощью ловушки-кормушки;
2. С помощью иммобилизационных снарядов.
В последние годы при отлове пятнистых оленей в основном
используются различные типы ловушек. Их принцип работы заключается в
том, что на небольшой огороженной территории, предназначенной для
отлова пятнистых оленей, устанавливают кормушки с привлекательным
кормом для животных. Животные привыкают поедать выложенные для них
корма и регулярно посещают загон-ловушку. Ловушка представляет собой
загон формы круга, высотой до 3 м из досок или круглых жердей, чтобы
пойманные звери не поранились. Можно делать ограду из оленеводческой
сетки, но по периметру необходимо пропустить по сетке 2-3 жерди, во
избежание травм у животных. Обычно для ловушек такого типа делают две
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падающие двери для захода животных, и одну для погрузочного трапа или
установки транспортных клеток.
При отлове пятнистых оленей успешно используются ловушки-ящики,
которые устанавливаются на полозьях для удобства транспортировки.
Передвижная одноместная ловушка для пятнистых оленей имеет две
опадных
двери, которые при отлове животных должны срабатывать
одновременно.
Сквозной проход с двумя опадающими дверями необходим для
создания видимости незамкнутого пространства для животного.
Преимущество этого отлова заключается в том, что животные не боятся и
можно формировать любое стадо при наличии нескольких ловушек такого
типа (Мануш, 2000).
Для иммобилизации пятнистого оленя с использованием снаряда типа
шприц, берется 1%-ный раствор миорелаксина, его оптимальные дозы 0,080,12 мг/кг. Латентный период наступает через 6-8 мин. после введения
препарата. Продолжительность обездвиживания составляет 24-32 мин.
Транспортные клетки для пятнистых оленей должны быть легкими и
прочными. Их оптимальные размеры: длина 165 см, ширина 50 см, высота
140 см. Боковые стенки клеток и потолок делают из фанеры толщиной 3-4
мм, шибера из фанеры толщиной 5-6 мм, пол из теса толщиной 20-25 мм.
Шибера должны быть подъемные с двух сторон. В боковых стенках и
потолке в теплое время года сверлят вентиляционные отверстия диаметром
15 мм. В шиберах следует делать окошки размером 10х10, закрывающиеся
шторкой, для наблюдения за животными в дороге.
В последнее время пятнистых оленей перевозят без клеток, в
специально оборудованном фургоне-скотовозе.
Зимний суточный рацион взрослого пятнистого оленя составляет: сено
– 2 кг, веники – 2 шт., овес – 1 кг и овощи – 1,5 кг. Летом рацион включает
траву – 4 кг, веники 3 кг и овес – 1,5 кг. В угодьях, где планируется выпуск
пятнистого оленя нужно строить вольеру для передержки животных.
Величина вольеры зависит от количества поставляемых оленей. Оптимальное
расстояние между столбами в вольере – 3 м, между жердями снизу – 20 см,
сверху – 30 см, высота изгороди 3 м. Диаметр используемых жердей 8-10 см.
Вольеры строят на сухом и хорошо защищенном от ветров месте. Вольера
должна иметь кормушки, солонцы и емкости с чистой водой или другие
натуральные источники.
Перед выпуском пятнистых оленей в угодья, в районе выпуска
проводятся мероприятия по охране, а также регулированию численности
имеющихся в угодьях хищников. До выпуска оленей на свободу следует
установить подкормочные площадки с полноценным кормом, что позволит
удерживать этих животных от кочевок.
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В настоящее время в Центральной полосе России, благодаря работам
по расселению пятнистого оленя, его численность составляет около 5 тыс.
особей. Идет ежегодный плановый отстрел этих животных.
В заключение следует отметить, что работы по расселению копытных
животных в охотничьих угодьях России не соответствуют современной
природоохранной стратегии, направленной на сохранение чистоты
региональной фауны. В целях улучшения работы по расселению диких
животных в стране необходим единый государственный орган, отвечающий
не только за работу по расселению, но и за разработку основ рационального
использования выпускаемых видов.
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Summary
G.V. Khakhin, O.L. Soinova, R.S. Kareva.
Capturing, transposting and keeping ungulates.
The authors recommend their technology to capture elks, red deers and sikas to be introduced into hunting territories (nets, trap boxes, door-trap boxes, ect., as well as means of
immobilization (relaxants), transportation and keeping the captured animals. In order to
preserve the genetic purity of the local fauna, animal introduction in Russia has been centralized.
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МЕТОД ПОДГОТОВКИ КОПЫТНЫХ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В РИЯДСКОМ ЗООПАРКЕ
В.В. Шевцов
Зоопарк г. Эр-Рияда, КСА
При выполнении подготовительных мероприятий по обездвиживанию
и переводу в боксы для транспортировки разных видов копытных животных
в зоопарке г. Рияд, Королевство Саудовская Аравия, в качестве средства
общей анестезии используют препарат М-99 (эторфин), при применении
которого получают сильно выраженный анестезирующий эффект. Данный
метод позволяет доставить животное из демонстрационной вольеры или
карантина в транспортный бокс с минимальными стрессовыми факторами,
практически без травм и ушибов.
Вводимая доза М-99 для копытных варьирует в зависимости от вида,
пола, веса и возраста животного и составляет от 0,5 до 4 мг препарата на
инъекцию. Препарат начинает действовать через 40-60 секунд. После полного обездвиживания, животное переносят в заранее подготовленный бокс для
транспортировки, после чего производят реверсию путем введения препарата
М5050 (дипренорфина) в вену.
Описываем данный метод на примере подготовки к транспортировке
ламы (Lama glama). Это самка в возрасте 3-х лет, средней упитанности, ее вес
около 130 кг. Доза необходимая для данного животного – 2 мг эторфина.
Инъекцию производили в демонстрационной вольере с применением пневматического ружья, выстрелом с расстояния 12-15 метров. После обездвиживания смотрители за животными (киперы) переложили ламу на специально приготовленные носилки и перенесли в транспортировочную клетку
ящичного типа. После этого, сразу был введен реверсант – Дипренорфин
(Diprenorphin) в дозировке 4 мг, что составило 0,3 мл. После внутривенной
инъекции лама поднялась на ноги через 27 секунд. Изменений в поведении и
клинике не отмечено. Далее животное благополучно перенесло многочасовую автомобильную транспортировку.
Расчет дозы эторфина мы производим следующим образом. Доза для
ламы составила 2 мг. Зная, что один миллилитр эторфина содержит 9,8 мг
действующего вещества, - делим 2 мл на 9,8 мг. Результат – 0,2 мл. Такой же
расчет производится для применения реверсанта, в данном случае дипренорфина. Который поставляется в двух концентрациях 3 и 12 миллиграмм действующего вещества в одном миллилитре раствора для инъекции.
Ранее введенную дозу эторфина удваиваем, в результате получаем 4
мг. Данную дозу делим на 3 или 12 мг действующего вещества дипренорфина (4 : 12 = 0,3). Доза введенного внутривенно реверсанта составила 0,3 мг.

266

С профилактической целью после введения реверсанта, внутримышечно вводится антибиотик пролонгированного действия, витамин В-комплекса
и дексаметазон 2%.
Реже для копытных в Риядском зоопарке при подготовке к транспортировке применяют тиафентанил (3080) в комбинации с азапереном и ксилазином 10% или ромпуном. Для реверсии применяют нолтрексон. Доза которого рассчитывается в десятикратном увеличении взятого количества миллиграмм тиафентанила.
Данная ветеринарная практика подготовки копытных к транспортировкам не выявила случаев нарушения физиологического состояния и поведения у животных перенесших транспортировки.
Summary
V.V. Shevtsov.
On making ungulates ready for transporting at the Er-Riyadh zoo,
To immobilize and to remove the animal to transport boxes, M-99 (Etorphin) and sometimes Tyaphentanim (3080) combined with Azaperon and 10% Xylazin/ Rompun have
been used at the Riyadh zoo (KSA).
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ОПЫТ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЛОНОВ
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Е.С. Давыдов
Московский зоопарк
В 1996 году появилась возможность строительства в Московском зоопарке нового слоновника. Располагаться он должен был на месте старого, поэтому возникла необходимость перевода слонов во временное помещение. В
качестве слоновника было использовано старое трамвайное депо, расположенное рядом с Новой территорией зоопарка.
В это время в старом слоновнике содержались восемь слонов – четыре
африканских Loxodonta africana: самец Эдик 13 лет и три самки 14 лет; и 4
азиатских слона Elephas maximus: самец Памир 17 лет, две самки Прима и
Пепита 16 лет и годовалый слоненок, сын Пепиты. К этому времени у нас
уже был некоторый опыт по транспортировке слонов, однако больше одного
слона за один раз мы не перевозили. Пришлось обратиться к мировому опыту. В разные зоопарки были отправлены вопросники по единовременному
отлову и транспортировке больших групп слонов. Особенно нас интересовала перевозка самок с детенышами. К сожалению, однозначных ответов мы не
получили. Доходило до казусов – давались взаимоисключающие рекомендации: кипер настоятельно советовал отправлять мать с детенышем вместе, а
ветврач в этом же письме рекомендовал разделить животных. И мы решили
действовать на свой страх и риск.
Была спроектирована и изготовлена транспортная клетка, рассчитанная
на перевозку группы слонов. Ее высота – 2,8 м, длина – 5 м, ширина 3,5 м.
Единственное место, где ее можно было установить, находилось со стороны
уличного выгула, там, где животные выходили из узкого коридора на поляну.
Здесь имелась откатная дверь с электроприводом и дистанционным управлением. Благодаря этому можно было перекрыть слонам обратный путь, как
только они зайдут в клетку. Закрыть клетку собственным подъемным шибером было невозможно, так как он опускался с помощью крана очень медленно, и животные, конечно, успели бы выскочить назад. Вход в клетку удобнее
было бы расположить с торца, но так как временное здание пока только готовилось, а на уличном выгуле уже начались работы, свободного места почти
не осталось. Клетку пришлось ставить боком, и вход также пришлось размещать сбоку. Это очень неудобно, так как слоны должны были не только
войти в клетку, но и развернуться.
Чтобы животные чувствовали себя в транспортной клетке более-менее
спокойно, она со всех сторон была обита листовым железом, и только спереди имелось отверстие высотой 1 м и шириной 0,5 м, откуда планировалось
давать слонам лакомства, чтобы заманить их во внутрь. Если бы было время
для тренировки, то мы постепенно приучили бы слонов заходить в клетку и
подолгу в ней находиться. К сожалению, были поставлены очень жесткие
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сроки – 1 неделя на перевод всех восьми животных. Ни о какой тренировке
не могло быть и речи.
К операции приступили в середине октября, было уже довольно прохладно, но сроки выбирали не мы. Самым сложным, на наш взгляд, был отлов самки с детенышем. С них мы и начали. Так как Прима и Пепита были
очень дружны между собой, и обе принимали участие в воспитании слоненка, то мы решили перевозить их вместе. Утром всех троих слонов выпустили
из слоновника в коридорчик. Слонихи вошли спокойно, так как они давно не
гуляли и решили, что их хотят выпустить на поляну. Двери слоновника сразу
закрыли, и животные оказались в западне между закрытыми дверями слоновника и транспортной клеткой. В первый день слонихи и слоненок проявляли к клетке интерес, особенно Прима, заглядывали по одному в нее, поедали лакомства, но тут же выскакивали обратно. Однако на второй день животные впали в ступор, уперлись лбами в двери слоновника и отказались не
только есть, но и пить. Сложилась безвыходная ситуация. Если пустить слоних обратно, то выпустить их снова не удастся никакими силами, и перевод
будет сорван. Держать в коридоре их также было нельзя, это могло привести
к гибели животных.
Понимая, что промедление смерти подобно, я решил загнать их в клетку силой. К трехметровому деревянному шесту привязали фальшфейер и зажгли его. Вооружившись таким образом, я залез в коридор и начал наступать
на слоних. Прима испугалась и сразу забежала в клетку. Слоненок остался с
матерью в коридоре. Пепита, поколебавшись, двинулась мне навстречу, защищая малыша. Я почувствовал себя несколько неуютно, так как спастись от
разъяренного слона в узком коридорчике невозможно. На мое счастье, слоненок, которому порядком надоело это «великое стояние», развернулся и
убежал в клетку к Приме. Поняв, что воевать незачем, за ним ушла в клетку и
Пепита. Осталось только нажать кнопку и закрыть перегонную дверь. Я
очень опасался, что при подъеме клетки и дальнейшей ее перевозке слонихи
могут случайно травмировать слоненка, но они сразу встали как вкопанные и
ни разу за время транспортировки не шелохнулись. Слоненок свободно бегал
в это время у них под животами.
Дальнейшая транспортировка прошла проще. Три самки африканского
слона вели себя в коридоре достаточно спокойно, с удовольствием выпили
джина с тоником и позволили за уши завести себя в транспортную клетку.
Когда их стали поднимать краном вверх, слонихи испугались и сбились
плотной группой в одной половине клетки, так что ее перекосило. Все
обошлось благополучно. Самец африканского слона Эдик тоже с
удовольствием пил джин с тоником, но в клетку заходить не спешил.
Пришлось вместо очередной банки с джином сунуть ему зажженный
фальшфейер. Это произвело на Эдика неизгладимое впечатление, и он сразу
зашел в клетку. Оставался самец азиатского слона Памир, с которым вполне
могли быть проблемы, так как он отличается крайне осторожным, даже
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трусливым, характером. Во время уборки помещения он переходит из
вольера в вольер, пятясь задом и страшась неизвестно чего. У нас были
опасения, что при его переводе придется применять силу. Однако, произошла
удивительная история: как только Памир вошел в коридор, он уверенно
направился в транспортную клетку. Мы этого никак не ожидали, но все-таки
успели среагировать и вовремя закрыть дверь. Свой характер Памир все же
проявил, но позже. Когда клетку привезли на место и открыли, слон уперся, и
не захотел выходить из нее. После трех часов ожидания пришлось применить
фальшфейер. Этот аргумент показался Памиру убедительным, и он перешел
из транспортной клетки в вольер.
Прошло семь лет. Был построен новый слоновник. Теперь слонов необходимо было перевести в него. Правда, переезжали только три азиатских
слона: Памир и Прима с Пепитой. Слоненок Эльбрус был отправлен в Ереванский зоопарк. Африканские слоны остались во временном слоновнике.
Для перевозки решили использовать старую клетку. Правда, за это
время слоны порядочно подросли. Для Памира высота клетки 2,8 м оказалась
маловата. К счастью, удалось приподнять потолок клетки до высоты 3 м, не
нарушая конструкцию.
В этот раз времени на тренировку было достаточно. Мы могли, не торопясь, приучить слонов к транспортной клетке. Возникли технические
сложности: клетку можно было установить только с внешней стороны здания. От двери вольера до входа в транспортную клетку имелось свободное
пространство – двухметровый служебный коридор и трехметровый тамбур.
Чтобы слоны не вышли через служебный коридор, его перегородили четырьмя мощными швеллерами, с одной стороны приваренными к ограждению
вольера, а с другой вмонтированными в стену. Закрыть слонов в транспортной клетке можно было только подъемным шибером с помощью крана. Шибер опускался медленно, и слоны могли за это время свободно выбежать из
клетки.
Приучать слонов заходить в клетку мы начали за месяц до перевозки.
Сначала приучали самок. Через 5 дней они уверенно заходили в клетку и подолгу в ней находились, с удовольствием поедая хлеб и овощи. После этого
стали приучать к транспортной клетке Памира. В силу своего характера он
освоил клетку только через две недели.
За неделю до перевозки была проведена репетиция: пустую транспортную клетку погрузили на трейлер и проехали по всему маршруту, чтобы выявить все узкие места. Начать перевозку, как и в прошлый раз, решили с самок, так как работать с ними было проще. В случае неудачи с перевозкой
самца, к дню открытия слоновника в нем были хотя бы обе слонихи.
Вечером перед перевозкой самок запустили в транспортную клетку и
перекрыли вход в вольер. Пока самки знали, что в любое время они могут
вернуться в вольер, они были спокойны. Как только они поняли, что путь назад заблокирован, они запаниковали, выскочили из клетки и стали ломиться в
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вольер. К счастью, все конструкции оказались прочными, и выдержали слоновий напор. Тем не менее, оставлять слоних в таком положении на ночь мы
не решились. Пришлось срочно вызывать кран. Самок оттеснили в клетку и
закрыли шибер. Слонихи вели себя очень беспокойно. Когда их погрузили на
машину, они начали раскачивать клетку, и ее пришлось приварить к трейлеру. В новом помещении животные продолжали волноваться, а полностью успокоились только через месяц.
Отправка Памира планировалась через неделю, но после успешной перевозки самок мы решили перевезти его в тот же день, так как все было готово: и кран, и трейлер, и сварщики.
Вся операция заняла несколько минут, но эти минуты нам дорого
стоили. Как только слон почувствовал, что дверь в вольер закрылась, он метнулся назад, упал на колени в служебном коридоре и со страшной силой надавил боком на поперечные швеллеры. И хотя бок – это не лоб, швеллеры не
выдержали и стали с треском изгибаться, вылезая из стены. Еще чуть-чуть, и
слон вышел бы в служебный коридор. Мы были готовы к такому повороту
событий, тут же привязали к шестам фальшфейер и двинулись на Памира.
Нервы у слона не выдержали, он вскочил и забежал в транспортную клетку.
Поняв, что побежден, Памир сразу успокоился и замер. Когда начали опускать шибер, его заклинило в самый неподходящий момент. Закрыли его с
помощью кувалды. Слон вполне мог бы развернуться и отбросить шибер назад. Но, поняв, что проиграл, слон остался неподвижен и не обращал на шибер никакого внимания. Так же неподвижно Памир простоял в клетке весь
путь до слоновника. На новом месте слон совершенно не волновался и сразу
же занялся кормом. Перевозка слонов в общей сложности заняла четыре часа.
Вместо заключения отметим, что планирование перевозки группы слонов необходимо осуществлять заранее с тем, чтобы осталось время (не менее
1 месяца) для приучения животных к транспортной клетке. Этот путь оказывается гуманнее и по отношению к слонам, и к обслуживающему их персоналу.
Summary
E.S. Davydov.
On the elephant transportation at the Moscow zoo.
Four Asiatic elephants (Elephas maximus) and four African elephants(Loxodonta africana) were moved from the old house into a temporary one, and in 7 years, 3 Asiatic elephants were removed to the new Elephants House. To get ready to the transportations, we
mailed special questionnaires to various zoos, asking for their experience in moving large
groups of elephants. As a result, a huge cage (H 2.8-3.0 m, L 5.0 m, W 3.5 m) was constructed. The first group was transported without being used to the cage, the second
group was specially trained to get into the cage. The second method was more humane,
both transportations having no accidents. The author recommends to train the elephants a
month before their transportation, 2-3 animals at the same time.
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Домашние животные в зоопарках
ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖЕЛУДКА САЙГАКА И ДОМАШНЕЙ СТОЙЛОВОЙ ОВЦЫ
Р.М. Хацаева, Б.Д. Абатуров
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва
Проблема приспособления организмов к окружающей среде и выявление его механизмов остается актуальной. Целью настоящей работы было выявление общих закономерностей и особенностей морфофункционального
развития желудка в онтогенезе и выяснение морфологических особенностей
строения желудка и его камер, связанных со спецификой питания у сайгака и
домашней овцы, имеющих общий ареал обитания. Для этого были применены гистологические, гистохимические, макроморфологические, биохимические и электронномикроскопические методы.
Онтогенез. На основании морфофункционального изучения развития
камер желудка в онтогенезе сайгака и домашней овцы, установлены общие
закономерности и особенности их развития, обусловленные спецификой их
питания.
Рост желудка и его камер, повторяя закономерности общего роста животных, в онтогенезе у сайгака и овцы совершался однотипно, проявляясь в
неравномерности их роста в разные его периоды. У ранних плодов и после
рождения большая интенсивность роста общей массы синхронна с увеличением массы желудка.
Дифференцировка слизистой оболочки камер желудка исследованных
видов происходил однотипно с одинаковой последовательностью формирования и роста ее структур. К началу плодного периода стенка камер желудка
состояла из трех оболочек, растущих неравномерно в разные периоды развития. Эпителий камер желудка активно участвовал во всех видах обмена веществ.
Особенности в росте сайгаков и камер их желудка проявлялись, в основном, в позднеплодном периоде утробного развития.
К началу позднеплодного периода у плодов сайгака и их желудков наблюдались спад интенсивности роста, замедление утолщения мышечной и
дифференцировки слизистой оболочек камер, ведущие к формированию у
них более легкого желудка (особенно в 1986 г) и отражающие изменения
плацентарных взаимоотношений между матерью и плодом и трудности в
кормовом отношении для матерей в феврале-марте.
В конце позднеплодного периода скорость роста плодов и желудка, а
также дифференцировка оболочек усиливались, чему способствовали усиление участия желудка в обменных и пищеварительных процессах плода и
улучшение кормовой базы матерей. В результате чего у новорожденного сай-
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гачонка относительная масса желудка от массы их тела больше, так же, как и
масса тела от массы взрослых особей, чем у новорожденного ягненка.
Таким образом, преджелудки, особенно рубец, у сайгака росли интенсивнее, чем у овцы. Морфофункциональные структуры преджелудков у них
также развивались энергичнее, достигая дефинитивной формы раньше. В соотношении масс камер желудка у новорожденных, четырехмесячных и
взрослых сайгаков большее значение имели преджелудки, особенно рубец, а
у овец – сычуг.
Большая активность обменных процессов в камерах желудка на всем
протяжении онтогенеза у сайгака (менее выраженная в 1986 г), наряду с их
морфологическими особенностями, способствовали усилению обменных
функций и большему накоплению в них содержимого во все периоды эмбриогенеза и более активному формированию защитных свойств слизистой
оболочки к рождению и особенно в послеутробном развитии.
Становление типа пищеварения в онтогенезе у сайгаков совершалось
по пути не только значительного морфофункционального развития преджелудков, но и усиления ферментативной активности сычуга (менее выраженных в 1986 г), способствующих адаптации к максимальному усвоению компонентов корма аридной зоны с сезонными колебаниями, в отличие от домашних овец, не испытывающих колебаний в кормовой базе.
Камеры желудка. В камерах желудка у сравниваемых животных наряду с общими закономерностями в строении обнаружились особенности. К
общим закономерностям можно отнести общий план строения камер желудка, их стенок, поверхности эпителия и наличие одинаковых структур слизистой оболочки.
Особенности заключались в разнице массы камер, толщины их стенок,
цвета и площади слизистой оболочки, размеров, формы, и характере расположения морфофункциональных структур.
Рубец по абсолютной массе и площади слизистой без учета сосочков
больше у овцы, по относительной – у сайгака. Суммарная площадь всей поверхности слизистой оболочки рубца коррелирует с ее относительными показателями, площадью всех сосочков и относительной массой органа. Толщина
стенки и степень равномерности расположения сосочков больше у овцы, а
плотность сосочков и их высота меньше. Цвет слизистой оболочки у овцы
светлее. Форма сосочков у сайгака нитевидная, у овцы – каплевидная. Величина эпителиоцитов слизистой и коррелировала с количеством популяций
бактерий и больше у овцы. Очевидно, что количество, размеры и форма макроструктур слизистой оболочки являются компенсирующими факторами по
отношению к абсолютной массе органа и функциональной поверхности его
слизистой оболочки.
Сетка по абсолютной массе и абсолютной и относительной площади
больше у овцы, а по относительной массе у сайгака. Количество крупных
ячеек положительно коррелировала с их общим количеством, периметром,
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размерами гребней и сосочков. Большие эти показатели также у овцы. Количество средних ячеек больше у овцы, малых – у сайгака. Толщина стенки и
линейные размеры органа коррелировали с его абсолютной массой. Цвет
слизистой оболочки сетки соответствовал ему в рубце. Плотность сосочков
на поверхности сетки, их острота и стертость, большие у сайгака. Величина
поверхностных эпителиоцитов слизистой оболочки сетки коррелировала с
величиной щелей между эпителиоцитами, величиной симбионтов и количеством их популяций и была больше у овцы. Эти данные являются свидетельством проявления принципа компенсации функций между рубцом и сеткой.
Книжка у сайгака округлая, у овцы – вытянутая. Все исследованные
параметры книжки (абсолютная и относительная масса, линейные размеры
органа в целом и его частей, площадь листочков, суммарная площадь, толщина стенки и листочков) большие у овцы, хотя соотношение листочков разных порядков значительно разнилось, свидетельствуя о разном соотношении
у сравниваемых видов всасывательных и механических функций. Величина
сосочков в книжке коррелировала с их остротой и стертостью и больше у овцы, а плотность сосочков на листочках меньше. Что говорит о компенсаторной функции этих структур по отношению к другим параметрам органа. Величина щелей на поверхности эпителия и величина симбионтов были больше
у овцы, а количество популяций симбионтов меньше.
Сычуг у овцы имел более вытянутую форму, чем у сайгака. Данные
всех исследованных параметров сычуга (абсолютная и относительная масса,
линейные размеры органа в целом и его частей, суммарная площадь слизистой, толщина стенки и количество выводных протоков донных желез)
большими являлись у овцы. Диаметр выводных протоков донных желез обратно пропорционален их количеству, кроме того, у сайгака все выводные
протоки были заполнены крупными кристаллами, а у овцы на поверхности
эпителия встречались шаровидные микробы. Все данные по сычугу отрицательно коррелировали с данными по преджелудкам. Большие показатели сычуга у овцы отражают его большее значение в процессах пищеварения по
сравнению с сайгаком. Поскольку домашняя овца получает корма с меньшим
количеством клетчатки, то они, не задерживаясь в преджелудках надолго,
переходят в сычуг, что говорит о смещении у них процессов пищеварения в
сторону сычуга и кишечника, и подтверждает вышеописанные данные онтогенетического развития камер желудка.
В эндосимбиозе камер желудка у сравниваемых групп животных обнаружились общие закономерности и особенности. К закономерностям можно
отнести наличие общих фоновых форм симбионтов и одинаковый характер
их расположения.
Особенности эндосимбиоза в камерах желудка, благодаря сопряженной
эволюции с ними, отражали специфику питания и особенности стратегии
пищеварения сравниваемых видов. Они заключались в разном общем количестве и видовом разнообразии, различных размерах и форм бактерий, а так-
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же в неодинаковом соотношении бактерий разных популяций в преджелудках.
Таким образом, на основании полученных данных, можно заключить,
что морфофункциональные особенности, желудка у исследованных видов
определяют их разную стратегию питания и пищеварения. У сайгака они более равнозначны и направлены на доминирование преджелудочной ферментации, а у овцы – превалирует стратегия пищеварения, с доминированием
сычужной ферментации, что исключает конкуренцию за источники питания
и делает возможным их обитание на одной территории. Адаптивные механизмы к потреблению растительных кормов более совершенны у сайгака,
чем у домашней овцы, хотя и решены на разной морфологической основе.
Поскольку морфофункциональные особенности камер желудка согласуются с особенностями питания исследованных видов и являются адаптивными, то необходимо учитывать их при составлении рационов при искусственном содержании. Так рацион сайгаков, должен включать значительное
количество легкопереваримых компонентов и мало злаков, а домашних овец
при стойловом содержании не должен быть объемным.
Summary
R.M. Khatsaeva, B.D. Abaturov.
Ecologic and morphologic chatacteristics of the Saiga and the domestic sheep stomachs.
Based on morphologic investigation of gistogenesis of the stomach in ontogenesis of the
Saiga and domestic sheep, common regularities and features were revealed. In the Saiga
gastrointestinal type of a ruminant digestion is expressed to a greater extend, than in the
domastic sheep, because of the more intensive growth of their stomach already on the
embryo phase of development. The character of the embryo growth and development of
the stomach reflects ecologic conditions of life of the wild ruminants.
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КОНЮШНЯ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Т.А. Архипова
Московский зоопарк
Можно предположить, что лошади постоянно использовались в Московском зоопарке со дня его основания в 1864 г. Так как в ту пору это был
основной транспорт, на лошадях ежедневно развозили по территории всевозможные корма для животных, сено, траву, ветки, а также подстилочный
материал: солому, опилки.
Доподлинно не известно, когда был устроен для детей, посещающих
зоопарк аттракцион, катание детей в экипаже, но моя бабушка, большая любительница животных, будучи ребенком, в то время, рассказывала мне, что
хорошо помнит, как каталась по кругу в маленьких тележках, запряженных
пони. В 60-х годах 20 века я застала на конюшне в зоопарке старого конюха,
деда Никиту. Он живописно рассказывал нам то ли байку, то ли быль, как в
30-е годы прошлого века на конюшне Московского зоопарка содержалось
достаточно большое поголовье прекрасных пони, и главное предназначение
их в ту пору, не столько катание детишек, как в любой момент быть готовыми для скрытой эвакуации по подземным туннелям членов правительства из
Кремля в специально отведенные места. Позже, когда нужда в таком транспорте отпала, по этим проходам было проложено современное метро.
Конюшня зоопарка зажила своей обычной размеренной жизнью, на
лошадях развозили корма по территории зоопарка, стройматериалы, а на пони катали детей.
Жизнь на конюшне зоопарка ожила в 70-х годах 20 века, с приходом
нового директора В.В. Спицина, большого любителя лошадей, и бывшего
начальника КСШ «Пищевик» полковника в отставке В.В. Андреева. Была построена пристройка к конюшне, кузница, было привезено из Голландии поголовье пони, а в конюшню закуплены прекрасные верховые лошади: ахалтекинской, арабской, английской чистокровной, орловской пород. Была организована секция верховой езды из сотрудников зоопарка. Их силами на заброшенных территориях зоопарка трижды расчищались от мусора и асфальта
площади и устраивались манежи для верховой езды. К сожалению, реконструкция зоопарка не учла возможности сохранить хотя бы маленький манежик
на территории зоопарка. Да и сама конюшня теперь имеет только 14 денников, хотя для обслуживающего персонала созданы хорошие условия.
Странное дело, ведь как много в зоопарке животных, а у вольер с лошадями толпится народ, и на кругу катания не бывает недостатка клиентов.
Наши пони – отдельный разговор. Маленькая, но живая настоящая плюшевая игрушка, в полной мере обладает энергетикой своего вида – Equus
caballus и остается мечтой многих поколений детей. Сейчас стало проще. Открылись пони-клубы, и почти в любом парке можно покатать ребёнка на по-
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ни. А ведь когда-то единственным таким местом был Московский зоопарк.
Во многих семьях найдутся фотографии счастливого ребенка верхом на пони
в Московском зоопарке. Сменялись власти и эпохи, дети вырастали, приводили в зоопарк своих детей и внуков, а пони все также продолжали цокать
коваными копытцами, часто перебирая ножками, возя детей по кругу, и поэты посвящали им стихи и песни.
Сейчас в мире известно более 70-ти пород и «популяций» пони. Название они получили от английского “pony”, что значит мелкие. Это, в основном, местные аборигенные породы маленьких лошадок, все полезные качества их выработались и закрепились в поколениях при жизни в суровых и
трудных природных условиях, скудном питании и благодаря естественному
отбору. Несмотря на большое количество пород пони, всех их объединяют
сходные черты: маленький рост, до 140 см, большая оброслость, пышная
чёлка, грива и хвост, неприхотливость, высокая приспособляемость, выносливость, хорошая молочная и мясная продуктивность, работоспособность и
долгожительство – до 30-ти лет.
Среди разных пород, можно встретить пони абсолютно всех окрасок –
вороной, караковой, гнедой, серой, рыжей, пегой, саврасой, мышастой, буланой, чалой, бурой, соловой, игреневой, изабелловой и чубарой мастей. Часто
встречаются многие признаки атавизма (от латинского atavus – прапредок,
праотец), то есть появления у животного признаков, существовавших у их
отдаленных предков, и исчезнувших в ходе эволюции, как-то: зеброидность
на ногах, тёмная полоса – «ремень» вдоль спины, чёрный налёт и чёрные
пятна на груди и плечах, «каштаны» на ногах. У пони, как и у всех лошадей,
отлично развито обоняние. В полной темноте по запаху кобыла и её жеребёнок узнают друг друга, находят корм и воду. У всех лошадей хорошо развито
осязание, благодаря расположенным по всему телу нервным окончаниям,
особенно на конечностях, в том числе на копытах. Не зря говорят, что «лошади видят дорогу ногами». Зрение – острое, но видят всего на 500-600 метров, они близоруки, поэтому лошади могут быть пугливы, обзор – 360о. Ночью ориентируются хорошо. Пони, как и все лошади разборчивы в еде. Хорошо отличают полезные травы от ядовитых растений, не едят плесневелые
корма, не будут пить грязную воду или из грязной посуды. Они обладают
очень хорошим слухом, слышат даже ультратихий звук, поэтому различают
интонации голоса. Это очень помогает при работе с ними.
В конюшне Московского зоопарка обычно содержится 12-15 пони.
Ежедневно в экипажах в течение пяти часов они катают маленьких посетителей зоопарка, а также на них фотографируют и катаются верхом. Но есть у
этих лошадок и другое назначение – спорт. Я не оговорилась. В нашем зоопарке с 1996 года существует Пони-клуб для детей и внуков сотрудников
зоопарка, а также ребят из КЮБЗа. В нём занимается более 100 человек, из
них 10 – спортивная группа. Возраст – от 5 до 14 лет. С 2000 года пони-клуб
Московского зоопарка является чемпионом России во всех видах конного
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спорта: выездка, конкур, троеборье, драйвинг. Члены клуба также участвуют
в показательных выступлениях в дни праздников на территории зоопарка и
других организаций. Все выступления проходят под музыку, и в сделанных
своими руками костюмах. Мы постоянно участвуем во всех международных
конских выставках «Эквирос» в Москве и Петербурге. Я с полной ответственностью хочу заявить, что никто в мире еще не показывал подобного выступления, но об этом лучше рассказывает журнал «Конный мир»: «Но безусловными звездами открытия выставки стали юные спортсмены из конного
клуба при Московском зоопарке и их очаровательные четвероногие коллеги
– разномастные поняшки. В начале восторг зрителей вызвал «танец маленьких лошадей», исполненный четырьмя юными всадницами в белых пачках,
прекрасно гармонировавших со светло-серой мастью их пони. Потрясла воображение также работа крошечных лошадок в упряжке, не только в классической драйвинговой паре, но и в русской тройке. Окончательный фурор
произвел мини-спектакль «Кармен» под знаменитую музыку Бизе. Сначала
хорошенькая «испанка» на вороном пони показывала всем, что «у любви как
у пташки крылья» – её лошадка буквально взвивалась в воздух на самых
звучных аккордах. Потом два «соперника», подняв на дыбы своих серых пони, разыграли сцену дуэли в честь прекрасной дамы – удивительно, как ловко
управлялись всадники с лошадьми! Такое действо редко увидеть и в исполнении взрослых, но ребята на пони доказали, что они не только спортсмены,
но и артисты. Под конец номера «убиенная» Кармен эффектно опустилась на
песок вместе со своим вороным, показав истинно цирковую технику исполнения этого трюка».
На международной конной выставке «Эквирос-2002» вороной жеребецпроизводитель шетландских пони Московского зоопарка по кличке Фредди
получил титул чемпиона породы и золотую медаль.
Сегодня в конюшне Московского зоопарка вместе с молодняком содержится 30 лошадей разных ценных пород. Среди них есть представители
уникальной ахалтекинской породы. Это реликт живой природы. История
появления её на Земле теряется в глубине веков, задолго до нашей эры. Это
единственная, культурная порода, которая сохранила свои уникальные особенности на протяжении тысячелетий. Свое название она получила совсем
недавно по названию оазиса Ахал, где обитало воинственное племя Теке, которое и сохранило в чистоте до наших дней эту породу, её ареал в древности
был неизмеримо шире, чем территория небольшого оазиса и звали этих коней «божественные, небесные, аргамаки, ниссейские (Нисеи-городище к югозападу от Ашхабада), райские» кони.
Президент Международной ассоциации ахалтекинских лошадей, старший научный сотрудник ВНИИКа Т.Н. Рябова, в вопросе о появлении этих
лошадей на Земле даже пришла к мнению о неземном их происхождении.
Так, на протяжении тысячелетий эта лошадь не имела аналога, она даже отдаленно не похожа ни на одну форму эквидов (Equus) древности (Альманах

278

№ 2, 2001 г. Аха-теке информ). Подтверждают это мнение и работы ученыхархеологов, описанные в статье Н. Лесковой о невероятной находке на Алтае,
где были обнаружены обломки «огненной колесницы», которой управляли
якобы шестирукие «сыны неба», прибывшие на Землю из созвездия Регул,
вместе с шестеркой прекрасно сохранившихся в вечной мерзлоте коней. Кони золотисто рыжей масти имели сходный экстерьер с ахалтекинцами, были
украшены непонятными металлическими предметами. Согласно китайской
мифологии такие кони именовались «ци линь» – небесные, способные вознести человека к заоблачным высотам.
Оазис «Ахал», с прохладными ущельями Копетдага, обилием цветов находился на территории Туркменистана больше известного как край песков.
Климат там изменяется от резко континентального до субтропического.
Формированию чудо коней на этой земле способствовал не только резко континентальный климат, но и люди – умный, любящий, мужественный народ.
Коней не отпускали на волю и не пасли табунами, как это принято у других
народов. Туркмены воспитывали каждую лошадь в отдельности, кормили её
с рук ячменем, лепешкой, пропитанной бараньим жиром, добавляли яйцо,
давали пучки люцерны. Это очень концентрированный корм. В результате
длина кишечника у ахалтекинца на 1/5 короче, чем у других лошадей. За каждым конем ухаживали как за самым близким существом, членом семьи, о
чем свидетельствует пословица «после отца, навести коня». Высокое мастерство сеисов, тренеров коней способствовало воспитанию выносливости, силы
и резвости лошадей. Если надо ахалтекинцы могут голодать, легко переносить 50 градусную жару, более 2-х суток обходиться без воды. Работоспособность их удивительна: ежедневные пробеги по 150 километров на протяжении 10 дней, переходы через Каракумы. 360 километров за трое суток. Они
обладают прекрасным импульсом, неутомимостью, позволяя всадникам
мгновенно уходить и скрываться в песках от погони или внезапно нападать
на врага. Ахалтекинцы недоверчивы к чужим и привязаны к своему хозяину,
если надо, защищая его в бою зубами и ударами крепких копыт. Наиболее
ранние данные об ахалтекинской лошади относятся к 6 веку до н. э. Получены они из разных источников. Один из них, древнейший памятник на Алтае,
о котором мы упоминали ранее. История донесла до нас доказательство того,
что древняя благородная ахалтекинская лошадь оказала большое влияние и
приняла участие в создании большинства лошадиных пород мира. В.О. Витт
считал, что «это последние капли той драгоценной крови, при помощи которой было создано все культурное коннозаводство всего мира». Одним из трех
родоначальников английской чистокровной верховой породы был Дарлей
Арабиан 1702 г.р. Он, несомненно, был не арабским, а чистокровным ахалтекинцем, о чем свидетельствует сохранившиеся его портреты. Аналогично обстоит дело и с вывезенным в 18-м веке из Стамбула «турецким жеребцом» по
кличке Вильсон, ставшим родоначальником тракененской породы. Это типичный ахалтекинец. Настоящая его кличка, Туркмен-Ати.
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Нет в мире более дивных, по своей красоте, лошадей, чем ахалтекинец.
Он производит неотразимое впечатление не только на специалиста-коневода,
но и на самого неискушенного Зрителя. Его элегантность и изящество, особый гордый постав длинной, тонкой, гибкой шеи и точеной головы, крупные,
раскосые, внимательные глаза, с каким-то особо выразительным огненным
взглядом; тонкими стройными, но крепкими ногами, играющими под нежной
бархатной кожей жилками; золотом горит его масть: буланая, соловая, изабелловая и, даже, обычные рыжие, гнедые сверкают золотом, а серые – серебром, особенно на солнце. Шаг у ахалтекинцев, очень своеобразный, мягкий и эластичный. Рысь свободная «настильная», а галоп длинный и легкий.
Он как бы скользит по земле, корпус его не раскачивается, создавая впечатление полета. Рассказать невозможно, это надо видеть.
Ахалтекинцы любимы не только за свою необыкновенную красоту, но
и за ум, за удивительную верность и храбрость. Любые сокровища, так или
иначе, имеют свою цену. Однако во все века превыше всего ценился кровный, боевой конь. Известно из биографии персидского царя Кира (6 век до
н.э.), что он предложил все свое царство в обмен на такого коня, но получил
отказ. В конце 2 века до н.э. китайский император «Сын неба» послал в Таван щедрые дары, много серебра и золотую статую коня в натуральную величину в надежде получить аргамаков. Но не помогла даже война, в которой
участвовало 6 тыс. всадников. Только через несколько лет, собрав 60 тысячное войско, ему удалось добыть вожделенных коней. Царь царей Александр
Македонский, повелитель персов Дарий, потрясатель вселенной Чингиз-Хан,
парфянский, монгольские, турецкие владыки выступали в походы на «божественных, небесных» конях. Примеров можно приводить множество. «О том,
как ценились аргамаки в России, указывает хотя бы тот факт, что на царской
конюшне они ковались на серебряные подковы (на одну лошадь шло – 1,745
килограмм серебра). Аргамаков приводили в подарок и ими «били челом»
все посольства и все караваны, приходившие в Москву» (В. Витт, 1957 г.).
Эти кони всегда славились резвостью, послушанием и неустрашимостью.
Петр I был сражен красотой золотистой кобылы Лизетты. Ценя её необыкновенные бойцовские качества, он скакал на ней только в ответственные моменты на поле брани. При Полтавском сражении Лизетта спасла своего великого седока от верной гибели и стала для него горячо любимым другом. Глубоко скорбя после её смерти, Петр приказал сделать чучело, которое и по сей
день храниться в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге.
Ахалтекинец, как собака привязан к своему хозяину. Характер его не
типичен для лошадей других пород, поэтому не каждый может найти с ним
общий язык, объясняя это дурным нравом. Да и в самом деле у ахалтекинцев
в результате частой смены хозяев и неверного с ними обращения портится
характер. Нелегко потом с такой лошадью установить настоящие дружеские
отношения. Давно это было, в зоопарк привезли выставленного на международный аукцион и не купленного там ахалтекинского гнедого жеребца по
кличке Мазан. Чем уж обидели его люди, не знаю, но войти в денник к нему

280

было сложно. Озлобленно зажав уши, оскалив зубы, он бросался на каждого
входящего. Иногда мог схватить зубами за одежду и потрясти человека в
воздухе, из стороны в сторону, поднявшись на дыбы. Я тогда работала в отделе птиц, но ежедневно прибегала к этому ахалтекинцу, входила к нему в
денник, останавливалась неподвижно с замиранием сердца. Мазан, зажимал
уши, бросался с оскаленными зубами на меня, но не трогал. А я стояла неподвижно и ласково с ним разговаривала. Угостить коня было нечем, так как
он не знал не только вкуса сахара и моркови, но даже овса. Постепенно в течение месяца жеребец оттаял, и стал относиться ко мне терпимо, разрешал
погладить себя и почистить. Наконец, удалось угостить его сахаром, вложив
прямо в рот. А когда поспели арбузы, и я догадалась это лакомство преподнести коню, ахалтекинец полностью доверился мне. Он был очень элегантен,
подвижен и прыгуч. Мы с ним с легкостью преодолевали барьеры высотой
170 см. Однажды это увидел мастер спорта из ЦСКА, и упросил начальство
разрешить забрать Мазана в большой спорт. Мастер не учел, что это был
ахалтекинец. Ни строгий мундштук, ни шпоры, ни хлыст, не заставили его
прыгать. Через месяц с разорванным ртом и болячками от шпор на боках, на
радость мне его вернули в зоопарк.
Однажды в конюшню заползла змея. Случается, что змей приносят посетители и выпускают их на территории зоопарка. Никто из лошадей не среагировал. И только сын песков текинец начал ржать и бить копытами. Когда,
наконец, мы поняли, что происходит что-то неладное, и вышли посмотреть,
увидели, как змея заползает в его денник. Схватив палку, я бросилась туда.
Но реакция Мазана была лучше, ударом копыта он уже убил змею. Мне удалось найти с ним общий язык, но остальным общаться с ним было трудно,
поэтому в конюшне зоопарка любители этой породы мечтали вырастить из
жеребенка ахалтекинца сами. Наконец у нас появилась такая возможность. В
1994 году в нашей конюшне появился жеребенок, внешне очень похожий на
ослика. Длинные уши и буланая масть подчеркивали это сходство. Вероятно,
также в этом возрасте выглядели его предки, знаменитый конь Екус, а также
родоначальники новых линий ахалтекинской породы: Скак, Перен, Полатлы.
Полатлы - чемпион породы 1973 и 1977 годов, приходился родным дедушкой
нашему «ослику». Звали нового питомца Гюннарли. Даже не зная туркменского языка, глядя на будущего «небесного аргамака», можно было догадаться, что в переводе его имя означает «солнечный зайчик», так как имел он яркую золотистую масть и очень маленькое черное пятнышко на правой щеке,
как от солнечного загара. С первых же дней Гюннарли вел себя как настоящий ахалтекинец, не скрывая свой ум и нрав, не терпел грубости, но ценил
ласку и понимание его лошадиных проблем. Он всему учился быстро и охотно. Не успел Гюннарли достичь лошадиного совершеннолетия, позволяющего ему стать настоящей верховой лошадью, как он уже радовал всех своими
талантами. Ему доставляло удовольствие подавать людям упавшие щетки,
платки, перчатки и другие предметы. Он научился отвечать на вопросы, махая головой «либо да, либо нет». Он очень рано научился «целоваться» в ответ на ласковое слово или лакомство. С годами багаж его умений увеличился
и продолжает расти до сих пор. Сейчас это уже настоящий артист, который
может очень красиво поклониться и стать на тумбу, нести в зубах ведро с
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овощами, «смеяться» и показывать язык, если есть желание кого-нибудь подразнить, взяв в зубы фломастер, расписаться на поданном ему листе бумаги.
Так сбылась мечта сотрудников конюшни. Им удалось вырастить самого настоящего ахалтекинского жеребца, не только умного, красивого, доброго, но
и верного. Ахалтекинские лошади славятся своей преданностью. Однажды в
поле, на полном скаку, Гюннарли поскользнулся и упал вместе с всадником.
Он вскочил раньше и оказался абсолютно свободным в чистом поле. Пробежав в растерянности некоторое расстояние, жеребец услышал как его зовут, и
радостно заржав вернулся к человеку, не оставив его, как самый настоящий
преданный друг.
1300-1500 лет назад «лошадь царей» попадает к народам Аравии, и
конь становиться неотъемлемой частью жизни бедуинов, дав начало арабской породе лошадей. Начиная с первого тысячелетия до н.э. в древнем
Египте все большее значение получает конница, особенно ее боевые колесницы. Более трехсот лет потребовалось народам Африки, чтобы пересесть на
лошадь верхом и научиться правильно на ней ездить. К 7 веку нашей эры в
пустынях и полупустынях Аравийского полуострова уже сформировалась
современная арабская порода. Экстерьер и конституция арабской лошади
издавна является образцом правильного экстерьера нарядности и красоты
линий. При этом она одна из самых неприхотливых и выносливых пород лошадей в мире. Так во времена Наполеона арабские лошади были единственными, выдержавшими все трудности похода французской армии в Россию и
возвратившимися обратно. Почти все лошади других пород погибли. Арабские лошади стали как бы составной частью исламской веры. Пророк Мухаммед изрек однажды: «Да не отважится злой дух проникнуть в шатер, где
находится лошадь чистой крови. Каждую ночь, да не спустится к ней ангел,
поцелует её в лоб и благословит её хозяина». Портрет их запоминающийся:
широкий выпуклый лоб, глаза очень большие с длинными, густыми, опущенными вниз ресницами просто прекрасны. Рот её сильно отличается ото
рта лошадей других пород. Между верхней губой и ноздрями имеется впадина. Верхняя губа заострена и выступает над нижней. Арабская лошадь может
двигать ею как хоботом. Ноздри арабской лошади большие и глубокие. От
волнения они, наливаясь кровью, заметно выступают вперед. Крылья носа
тонкие и во время песчаных бурь плотно закрывают ноздри. Сухая голова,
благородно изогнутая лебяжья шея, высоко поставленный хвост, прекрасные
движения на всех аллюрах, достойны восхищения. При всей возбудимости
чистокровных лошадей они всегда добронравны, послушны и не агрессивны.
Лошади арабской породы приняли участие в формировании многих мировых
пород лошадей и в первую очередь английской чистокровной верховой лошади. В Московский зоопарк арабские лошади были завезены в 2-хлетнем
возрасте. Красно-серый жеребец Арк, правнук знаменитого Ибн Самхана, и
гнедая кобыла Белла, внучка знаменитого серого жеребца красавца Асуана,
которого подарил Гамаль Абдель Насер Никите Сергеевичу Хрущеву. Сейчас
им уже более 20 лет, но они все также прекрасны, очаровательны и энергичны. Арк стал серебристым конем, с удовольствием выполняющим все элементы высшей школы верховой езды. На Беллу, как две капли воды похожи
две её дочери Бемпи и Богема. Часто гости зоопарка из других стран, в том
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числе из Египта и Саудовской Аравии, понимающие толк в арабских лошадях, просят продать кобыл на племя, так они хороши. Ни одно костюмированное праздничное представление в зоопарке не обходится без участия
арабских лошадей. Вальсирующие и гарцующие под музыку они великолепны, с огромными горящими бархатными глазами, раздутыми ноздрями, прекрасно выезженные. Это зрелище всегда собирает много благодарных зрителей.
Особо хочется отметить еще одну интересную породу, недавнее наше
приобретение: американская миниатюрная лошадь – жеребчик игреневой
масти высотой 70 см. Из истории породы можно отметить, что первые маленькие лошадки были завезены в США из Голландии и Англии в 1888 году.
Вероятнее всего это были мелкие пони. Мы можем увидеть упоминания о
них от историков XIX века описывающих работу мини-лошадок вплоть до
1950 года на Аппалахианеких угольных шахтах. Мы также уверены, что уже
в США в создании породы участвовал Шетлендский пони.
В доисторическое время лошади небольшого размера являлись следствием естественного процесса выживания в сложных климатических условиях
и ограниченного питания. Учитывая законы генетики, можно предположить,
что естественный процесс выживания автоматически дал селекцию породы
по размеру. Итак, исторически Американская Миниатюрная Лошадь разводилась как домашний любимец, как работник для шахт, для выставок, а также как королевский подарок. В результат 400-летней направленной работы
по выведению миниатюрной породы получились удивительные домашние
животные.
Можно привести множество причин необычайной популярности минилошадей. В первую очередь – это конечно дети. Размер и дружелюбность
лошадок стирает страх ребёнка перед огромной для него обычной лошадью.
Опуская описание всевозможных игр («миник» замечательно таскает как
санки, так и маленькие тележки, катает верхом детишек от 2-х до 7 лет практически без заездки, легко и с удовольствием дрессируется), через дружбу с
миниатюрной лошадкой ребёнку гораздо легче войти во взрослый мир большой дружбы с животными.
Размер мини-лошади не больше крупной собаки. Американская Миниатюрная Лошадь это миниатюрная версия правильно сбалансированной
верховой лошади. По типу и экстерьеру она может выглядеть как миниатюрная копия любой известной породы. Допускаются все виды мастей. Характер
интеллигентный, добронравный и жаждущий контакта компаньон человека
любого возраста.
Американская Миниатюрная Лошадка хоть и очень мала, но чрезвычайно универсальна и превосходит другие породы в разнообразии дисциплин,
включая драйвинг, высшую школу (выездка), скачки, конкура, кроссы и др., а
на крупнейших экстерьерных шоу в недоуздках уже не раз обходила Египетского Араба.
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В 1978 году была создана Ассоциация Американской Миниатюрной
Лошади (American Miniature Horse Association) – AMHA, которая выделила
описываемую породу отдельно от пони и других пород лошадей небольшого
размера. Согласно описанию породы, официально данной ассоциацией
AMHA, лошади имеющие высоту в холке более 86 сантиметров (34 дюйма)
не могут быть зарегистрированы ассоциацией. В настоящее время AMHA зарегистрировала более 114 тысяч миниатюрных лошадей.
В конюшне Московского зоопарка имеются три лошади алтайской
породы – жеребец и две кобылы оригинальной гнедо-чубарой масти. На
международной конской выставке «Эквирос» в 2003 году они получили
звание чемпиона породы и золото.
Алтайская лошадь имеет общее происхождение с лошадьми монгольской породы и разводится в Горном Алтае очень давно, сохраняя многие качества своих древних предков. В археологических раскопках знаменитых Пазырикских курганов, датированных IV-III вв. до н.э., были найдены в слое
вечной мерзлоты хорошо сохранившиеся останки лошадей южно-азиатского
происхождения. Возможно, они оказали определяющее влияние на местную
алтайскую лошадь. Неулучшенная местная лошадь отличается от лошадей
Монголии и Казахстана более удлиненным и широким туловищем, большим
обхватом груди. Эти различия обусловлены тем, что зона обитания алтайской
породы богата хорошими естественными пастбищами, которые обеспечивали
лучшее развитие молодняка и хорошую упитанность в течение почти всего
года.
Типичные алтайские лошади сохранились лишь в отдельных горных
районах. Экстерьерные особенности этих лошадей следующие: голова аккуратная; шея толстая; туловище глубокое и длинное; грудь широкая; конечности сухие, крепкие, с небольшими «щетками» и прочными копытами. Масть
может быть гнедая, рыжая, вороная, серая, саврасая, а также пегая, чубарая,
буланая, соловая и др.
На мой взгляд, была бы очень интересна для экспозиции в зоопарке лошадь якутской породы. Лошадь этой породы – единственная приспособленная к экстремальным экологическим условиям Крайнего Севера.
Она легко переносит морозы (минус 40-50°С); зимой хорошо тебенюет. Из
всех лесных пород только якутскую круглый год содержат табунным способом. Эти ценные и своеобразные адаптивные качества якутские лошади
унаследовали от своих предков, обитавших на территории современной Якутии в доисторические времена. Многочисленные остатки скелетов диких лошадей, найденные в разных районах республики, тождественны аналогичным
звеньям скелета современных якутских лошадей. В 1968 г. на прииске Селерикан на Индигирке был найден труп гнедого жеребца, пролежавшего в слое
вечной мерзлоты 37 тыс. лет. Изучение этой находки показало, что ныне существующие лошади по всем признакам скелета и экстерьера идентичны
древней ископаемой форме. Эти и другие материалы дают основание пред-
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положить, что местная доисторическая лошадь приспособилась к изменившимся в ту пору условиям и не вымерла, как, например, мамонт, а сохранилась до наших дней. Вероятно, это произошло благодаря человеку, одомашнившему ее.
Примитивное круглогодовое содержание лошадей под открытым небом, применявшаяся в прошлом вольная случка, исключающая продуманный
подбор, выдвинули в качестве главнейшего фактора в процессе формирования якутской лошади естественный отбор. В результате сформировалась глубокая, приземистая лошадь на низкой ноге.
Якутская лошадь низкоросла, но очень широкотела и массивна. У нее
горбоносая голова; короткая толстая шея; грудь глубокая и широкая; конечности относительно короткие, костистые, с крепкими копытами. Масть преимущественно светлая: серая, буланая, соловая, саврасая, чалая и мышастая.
Волосяной покров густой, достигающий зимой 7-10 см и более. Жеребята отличаются очень большой скоростью роста в первые 5-6 мес. жизни, их живая
масса к началу первой зимовки достигает 50% живой массы взрослых лошадей.
Много вопросов возникает по содержанию лошадей. Коротко попытаемся ответить на них.
Требования к конюшням и их внутреннему оборудованию. Проектирование и строительство конюшен осуществляется с учетом метеорологических данных климатической зоны, направления коневодства, системы содержания лошадей, их пола и возраста. Конюшня должна быть хорошо устроенной, удобной для размещения животных и выполнения производственных процессов. При строительстве конюшен важно предусмотреть все факторы, способствующие обеспечению нормативного микроклимата. Отопительные системы в конюшнях применяются крайне редко, поэтому следует
рассчитывать в основном на теплоту, выделяемую животными.
Необходимо подбирать строительный материал с высоким коэффициентом термического сопротивления. Хорошим материалом для ограждающих
конструкций может служить кирпич. Хорошим материалом считается также
дерево, особенно хвойных пород. Необходимо предусматривать утепленные
потолки. Крыша должна быть покрыта противопожарным материалом, быть
непроницаемой для воды и обладать низкой теплопроводностью. Кроме того,
следует правильно ориентировать здания. В зонах с холодным климатом конюшни располагают длинной осью с севера на юг, а в зонах с теплым климатом – с востока на запад.
Важным элементом конюшни является пол. Он должен обладать
низкой теплопроводностью, быть сухим, влагонепроницаемым и
нескользким. Наиболее целесообразны глинобитные полы, но они требуют
постоянного внимания по уходу (своевременное удаление мочи и сырой
подстилки, обеспечение защитного слоя соломенной подстилки и частое
подтрамбовывание). С точки зрения зоогигиенистов вполне приемлемы
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деревянные полы. При устройстве такого пола необходимо строго соблюдать
одно непременное условие: лаги, к которым крепятся доски, должны быть
«утоплены» в глиняном основании с таким расчетом, чтобы под досками не
было свободного пространства, где могли бы скапливаться моча и другая
жидкость.
По зоогигиеническим нормам размер денника для жеребцапроизводителя – 16 м2, для подсосной кобылы с жеребенком – 14 м2, для
племенного молодняка в тренинге – 12 м2.
Перегородки, разделяющие денники, делают из обструганных досок
или керамзитобетонных плит на высоту 1,4 м сплошными, выше – до
2,0-2,4 м – из металлических прутьев с промежутками 5-6 см. Как правило, в
углу денника встраивают кормушку, для взрослых лошадей – на высоте 1 м и
для молодняка – на высоте 0,6 м. Длина кормушки 1-1,2 м, ширина поверху
60 см, понизу – 40 см, глубина 30 см. Денник оборудуют также автопоилкой
с перекрывающим вентилем для регулирования поения животных.
При зальном способе содержания лошадей размещают группами; в каждой секции – по 20 голов молодняка из расчета 6-6,5 м2 на одно животное,
для лошадей старших возрастов площадь размещения увеличивают до 8 м2.
Размеры стойла в конюшнях для рабочих лошадей: для мелких животных –
глубина станка 2,85 м, ширина 1,6 м, для крупных и средних лошадей соответственно 3,1 и 1,8 м.
В целях профилактики травматических повреждений стойла разделяют
подвесными деревянными валиками толщиной 10-12 см (цимбалами).
Цимбалы подвешивают спереди стойла на высоте 1 м и позади на высоте
0,65-0,70 м. Кормушки при групповом содержании, как правило,
устанавливают вдоль стены на высоте до верхней ее кромки 1 м, с учетом
фронта кормления для взрослых лошадей – 1 м и молодняка – 0,6 м на
голову.
В конюшнях с зальным способом содержания отводят определенное
место для группового поения. Водопойные корыта устанавливают на высоте
0,5-0,7 м; их размеры: поверху – 0,6 м, понизу – 0,4 м и глубиной 0,4 м, из
расчета 0,6 м на одно водопойное место; фронт поения – не более 4 лошадей.
Групповое поение лошадей иногда организуют в загонах около помещения.
Важным элементом во внутреннем оборудовании конюшни являются
средства обеспечения нормативного микроклимата. В этом плане ведущее
значение имеет правильно оборудованная вентиляция. Наиболее
распространена в конюшнях приточно-вытяжная вентиляция с естественным
побуждением. На формирование микроклимата большое влияние оказывает
система удаления навоза и канализации. В современных конюшнях для
удаления навоза можно использовать скребковые транспортеры.
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Кормление лошадей.
Лучшие концентрированные корма для лошадей – овес и ячмень. В зарубежной практике широко используют кормовую смесь из 12 частей кукурузы, 4 частей овса и 1 части жмыха, а также другие виды комбикормов.
Весьма полезный корм для лошадей – корнеплоды (морковь и свекла),
которые рекомендуется скармливать тщательно очищенными от грязи и в
мелко рубленом виде. Суточная норма корнеплодов не должна превышать
10 кг.
Важная составная часть рациона лошади – грубые корма (сено и яровая
солома). Доброкачественность сена характеризуют следующие признаки: зеленый цвет, ароматный запах, влажность 15-17 %, содержание ядовитых трав
не превышает 1 %, отсутствие грибков ржавчины.
Кроме безусловной доброкачественности используемых кормов рацион
лошадей должен быть полноценным по питательным веществам, витаминам
и микроэлементам.
Лошади, с учетом особенностей анатомического строения желудка,
требуются не только доброкачественные и полноценные по питательности
корма, но и скармливать их необходимо сравнительно небольшими порциями. Регламент кормления лошадей должен быть приспособлен к физиологии
пищеварения, и соответствовать производственному назначению лошади.
Практический опыт показал, что овес в плющеном виде усваивается
значительно лучше, чем при скармливании его в цельном виде. С этой же целью зерна кукурузы дают лошадям в крупнораздробленном виде. При необходимости замены зернового корма отрубями их следует скармливать не сухими, а смоченными до состояния густой рассыпающейся каши. Такой способ скармливания отрубей способствует снижению запыленности воздуха в
конюшне и устраняет фактор, предрасполагающий к возникновению респираторных заболеваний.
Для нормального пищеварения и профилактики желудочно-кишечных
заболеваний очень важно соблюдать последовательность дачи различных
кормов. Вначале надо скармливать грубые корма, затем сочные и только
после этого концентрированные. Перед дачей зерна за 30-40 минут лошадей
поят. Затем можно снова давать грубые корма. Нарушение этих правил,
например, дача концентрированных кормов, сразу же после работы,
приводит к серьезным нарушениям функциональной деятельности
пищеварения и даже заболеваниям, приводит к коликам. После дачи
концентрированных кормов нельзя сразу пускать лошадь в работу; ей
необходим для нормального переваривания пищи 1-1,5-часовой отдых.
Важным моментом является соблюдение правил гигиены поения
лошадей. Поить лошадей необходимо не менее 3 раз в сутки, а в жаркое
время года кратность поения увеличивают. Строго запрещается поить
разгоряченную лошадь сразу после окончания работы; вначале ей дают сено
и лишь по истечении 50-60 минут, разрешается напоить. В случае
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необходимости разгоряченную лошадь можно поить, но за 30-40 минут до
окончания работы. При этом лошадь должна пить воду медленно и
небольшими глотками, для чего в водопойное ведро бросают клок сена или
соломы; с этой же целью лошадь не разнуздывают. Нарушение этих обязательных зоогигиенических требований приводит к серьезному заболеванию ревматическому воспалению копыт, и лошадь, как правило, безвозвратно
теряет работоспособность. Нельзя также поить лошадей вскоре после дачи
зерна, так как это ведет к его последующему разбуханию и сильному
расширению желудка. После кормления концентратами лошадей
разрешается поить не менее чем через два часа.
Заслуживающим внимания моментом в гигиене кормления лошадей
является постепенность перехода от одного рациона к другому. Особенно это
касается периода перехода от сена к зелёной траве. При резкой смене корма
функциональная деятельность органов пищеварения не может быстро
измениться, и при этом нередко возникают желудочно-кишечные
расстройства с клиническими проявлениями проффузной диареи, острого
вздутия и колик.
Переход следует осуществлять в течение 7-10 дней, постепенно сокращая количество дачи сена и увеличивая дачу зелёного корма.
Техника безопасности детей при контакте с лошадьми отражена в
приведенных ниже инструкциях. Эти правила рекомендуем применять особенно в условиях зоопарков.
ИНСТРУКЦИЯ № 1
по технике безопасности при катании детей на животных
I. Катание детей разрешается только на специально обученных пони,
лошадях с проводником или кучером, специально выделенным работником из штатного персонала зоопарка.
2. Запрещается катание на диких и необученных животных. Для катания могут быть использованы только здоровые и спокойные нравом животные.
Для безопасности животным надевают намордники.
3. Катание проводится только на специально отведенных площадках. По
дорожкам и аллеям, предназначенным для движения посетителей, катание запрещено. Перед эксплуатацией всех ездовых животных обязательно
чистят.
4. Коляски, сани, корзины, сбруя и упряжь должны быть постоянно исправными и чистыми.
5. Посетителям зоопарка кормить и поить ездовых животных запрещается.
Управление ездовыми животными детям-посетителям запрещается.
6. Ездовые круги, дорожки должны содержаться постоянно в чистоте и исправности.
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7. Езда разрешается только шагом или рысью. Крутые повороты запрещаются. Персонал, обслуживающий ездовых животных, должен быть
обучен правилам их эксплуатации.
8. Запрягают, распрягают, седлают животных без участия посетителей. Отпускать ездовых животных в конюшни, вольеры и пр. помещения их постоянного содержания без сопровождающего не разрешается.
9. Хождение по ездовым дорожкам посетителей и ожидающих очереди детей запрещается. Места для катания должны быть огорожены.
10. Общение детей с ездовыми животными не допускается.
11. Не разрешается ответственному за эксплуатацией круга катания во время
работы покидать рабочее место.
12. Подмену кучеров можно производить только в присутствии ответственного за эксплуатацию круга катания.
13. Посадка в летние коляски свыше 10 человек и в сани свыше 8 человек детей запрещается.
14. Запрещается езда верхом на животных.
15. Катать детей моложе 2-х лет и старше 12 лет запрещается.
16. Запрещается катать детей в коляске с незакрытой дверью.
17. Выпуск животных на площадку в жаркие дни без головного покрытия запрещается.
ИНСТРУКЦИЯ № 2
по правилам техники безопасности при обращении с лошадьми
«Пони-клуба» Московского Зоопарка
Чтобы избежать травм и несчастных случаев каждый ребенок, занимающийся в «Пони-клубе» должен соблюдать следующие правила:
l a. K занятиям в «Пони-клубе» допускаются дети не моложе 7 лет
прошедшие инструктаж по технике безопасности, а также знакомые с правилами поведения в зоопарке.
1б. Занятия должны проводиться под строгим наблюдением тренера.
Дети должны:
1. Строго выполнять все указания и команды тренера.
2. Обращаться с лошадью всегда спокойно и ласково.
3. Не бегать по конюшне, не нарушать тишину.
4. Не просовывать руки к лошади в решетку денника. Лошадь может схватить зубами за пальцы.
5. Подходить к лошади, предварительно окликнув ее и с той стороны, в которую она смотрит.
6. Не подходить к лошади сзади. Лошадь может ударить ногой.
7. При седловке сначала надеть на лошадь уздечку, потом оседлать ее.
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8. Не выпускать повода из рук с момента, вывода лошади из денника и до
расседлывания.
9. Выводя лошадь из денника, или вводя в денник – открывать дверь
полностью, чтобы лошадь не задела ее.
10. Вести лошадь из конюшни и обратно только в поводу, идя рядом с ней с
левой стороны лошади.
11. Ведя лошадь по территории зоопарка держаться от впереди идущей лошади на дистанции одного корпуса лошади по порядку, установленным
тренером.
12. Перед тем, как сесть на лошадь, проверить подпруги и в случае необходимости подтянуть их.
13. Для езды верхом пользоваться обувью, свободно входящей в стремя. Не
допускается езда в обуви с рифленой подошвой.
14. Садиться на лошадь только по команде тренера. При посадке не бросать
повод.
15. Не заезжать в конюшню верхом, а вводить лошадь в поводу.
16. Перед уходом из денника погладить лошадь и угостить ее морковью, яблоком, сахаром. Угощение положить в кормушку.
Summary
T.A. Arkhipova.
The Moscow Zoo stable.
Everyday life of horses in the Moscow zoo is described, as well as ponies keeping and
training, and the “Pony Club” activity. In the Zoo there are the following breds of horses:
akhaltekin, arabic, american minihorse, aboriginal Altay horse. There are recommendations on the Yakut horses management, the stable arrangement, and equipment, horse diets. The author informes on her experience to provide children safety and on the Rules on
contacting horses for the “Pony Club“ members.

