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Авторское право на руководство по оптимальным методам 
содержания животных 

Право собственности на данную публикацию (декабрь 2014 г.) принадлежит Исполнительному отделу EAZA 
(Амстердам). Все права сохранены. Никакая часть настоящей публикации не может воспроизводиться, 
храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме и любыми средствами без получения 
письменного разрешения Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Члены Европейской 
ассоциации зоопарков и аквариумов имеют право копировать приведенную здесь информацию для 
собственного использования.  

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, была получена из многочисленных надежных 
источников. EAZA и TAG по козлам и баранам делают все возможное для предоставления максимально 
полной и точной информации во всех своих отчетах, публикациях и других источниках данных, однако EAZA 
не может гарантировать того, что любая представляемая информация является совершенно точной, полной 
и адекватной. EAZA снимает с себя ответственность за возможные ошибки, допущенные в настоящей 
публикации, и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой прямой, косвенный или 
другой ущерб (обусловленный ненадлежащим использованием материала или другими причинами), 
включая, помимо прочего, прямые убытки или утраченную выгоду, связанные с использованием данной 
публикации.  

Поскольку неадекватный анализ технической информации, содержащейся в данном руководстве, может 
привести к неверному восприятию или неправильной интерпретации представленного материала, EAZA 
настоятельно рекомендует читателям консультироваться с редакторами публикации по любым вопросам, 
относящимся к анализу или интерпретации данных.  

 
Преамбула 
С момента своего создания EAZA и ЕЕР (ЕЕР – Европейские программы размножения исчезающих видов) 
придавали огромное значение вопросу о необходимости достижения зоопарками и аквариумами 
наивысших стандартов практики содержания животных. В связи с этим EAZA еще на ранней стадии своего 
существования разработала документ «Минимальные стандарты содержания животных и ухода за ними в 
зоопарках и аквариумах».  Эти стандарты были положены в основу общих принципов практики содержания 
животных, необходимость соблюдения которых члены EAZA считают своим долгом. Помимо этого, в 
некоторых странах законодательно введены минимальные требования к содержанию животных 
конкретных видов, относящиеся к размеру и оборудованию вольер и т.п., и, по мнению авторов, такие 
требования, безусловно, должны быть удовлетворены до того, как животное будет передано для 
содержания в зоопарк или аквариум, расположенный на территории юрисдикции соответствующей страны. 
Эти требования предназначены для определения минимальных показателей приемлемого уровня 
благополучия животных, и их выполнение является обязательным. Однако определение таких требований 
представляет собой крайне сложную задачу, и это подтверждается тем фактом, что в разных странах 
установлены различные минимальные требования к содержанию животных.  

В дополнение к этому, специалисты различных ЕЕР и TAG (TAG – Консультативная группа по таксону) взяли 
на себя ответственность за разработку руководств по содержанию животных конкретных видов. В то время 
как для некоторых аспектов вопроса о содержании животных в настоящем руководстве определены 
минимальные стандарты, в целом, не следует считать представленные здесь рекомендации 
минимальными требованиями; они лишь отражают наилучший опыт практической работы. В связи с этим в 
руководствах EAZA по оптимальным методам содержания животных предлагаются описания таких условий 
содержания животных и устройства вольер, которые, в соответствии с современным уровнем знаний, 
считаются оптимальными для каждого отдельного вида. Основная цель подготовки этих руководств состоит 
в предоставлении информации о том, как должны быть устроены вольеры и какие условия необходимо 
выполнять для организации оптимального ухода за животными конкретных видов. 

 
 
 
Фотография на обложке: Овцебыки в Северо-Восточной Гренландии (автор – Миккель Стелвиг, зоопарк 
Копенгагена) 
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РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

1.1 Таксономия 

Царство: Животные (Animalia) 
Тип:  Хордовые (Chordata) 
Подтип: Позвоночные (Vertebrata) 
Класс:  Млекопитающие (Mammalia) 
Отряд:  Парнокопытные (Artiodactyla) 
Семейство:  Полорогие (Bovidae) 
Подсемейство: Козлы и бараны (Caprinae) 
Вид:  Овцебык, Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780)  

Обыкновенное название: Овцебык (русское), Oomingmak (инуктитут), Moskusokse (датское и 
норвежское), Breuf musque (французское), Moschusochse (немецкое), Myskoxe (шведское), Buey 
almizclado (испанское). 

 

1.1.1 Подвиды 

Таксономия на подвидовом уровне неясна. Существуют данные, в частности, основанные на 
морфологических характеристиках и распространении, которые свидетельствуют о существовании 
двух подвидов овцебыка: O. moschatus moschatus и O. moschatus wardi. Результаты некоторых 
генетических исследований не подтверждают правомерности такого разделения, однако 
достоверная информация о количестве подвидов в настоящее время отсутствует (Tener, 1965; 
Groves, 1997; Rowell, 1990; Wilson & Mittermeier, 2011). В прошлом предполагалось 
существование третьего подвида, O. moschatus niphoecus, но в настоящее время он не признан. 

Овцебыки номинативного подвида O. m. moschatus в прошлом обитали в Канаде и на Аляске, но 
популяция на Аляске вымерла в конце XIX века, главным образом, в результате охоты на этих 
животных. Сохранившиеся в Канаде представители подвида, как правило, крупнее и темнее 
овцебыков, относящихся к подвиду O. m. wardi. 

Белоголовый (или гренландский) овцебык O. m. wardi происходит из Гренландии; животные этого 
подвида были ввезены во многие другие места. Овцебыки подвида wardi обычно имеют меньшие 
размеры тела и более светлую окраску шерсти, чем животные подвида  
O. m. moschatus. Другой, менее заметной особенностью этих овцебыков является цвет шерсти на 
голове, имеющий более выраженный белый оттенок, чем цвет шерсти на голове у особей подвида 
O. m. wardi. Между животными этих двух подвидов возможен интербридинг, результатом 
которого становится рождение жизнеспособного потомства (Tener, 1965). 

 
Рис. 1. Стадо овцебыков в Кембриджском заливе (Канада) 
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1.2 Морфология 
1.2.1 Размеры 

Данные о размерах и весе обитающих в природе овцебыков приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. Размеры и вес овцебыков (Ovibos moschatus) 

Характеристика Пол/возраст Диапазон 

Масса тела (кг) Самка/ половозрелая 
Самец/ половозрелый 
Теленок/ при рождении 

160-191a 
186-410a 

7,5-15 
Длина телаb (см) Самка/ половозрелая 

Самец/ половозрелый 
190-240a 
210-260a 

Рост в холке (см) Самка/ половозрелая 
Самец/ половозрелый 

120-150 
120-150 

     a Источник: “Muskox”, Smithsonian’s North American Mammals (On-Line),  
       данные извлечены 17.10.2011. 
     b Включая голову 

 

1.2.1 Внешний вид 

Овцебыки выглядит компактным и приземистыми; они характеризуются короткой шеей, крупной, 
низко посаженной головой и длинной, жесткой темно-коричневой шерстью, свисающей ниже 
коленей животного. В плечевой области у овцебыков присутствует достаточно большой горб. 
Внешне эти животные напоминают бизонов, однако овцебыки имеют значительно меньшие 
размеры. И у самцов, и у самок есть мощные рога кремового цвета с черными кончиками; рога 
сначала идут вниз по сторонам головы, затем загибаются вверх, и их острые концы оказываются 
обращенными наружу. У половозрелых самцов рога почти сходятся в верхней части головы, 
образуя своеобразную броню толщиной 15-20 см. Эта броня защищает самцов во время схваток 
друг с другом. Рога, которые сначала выглядят, как небольшие бугорки, появляются и быстро 
растут у детенышей овцебыков на первом году жизни. Рога направлены от основания кнаружи, и 
их рост, постепенно замедляясь, продолжается в течение всей жизни животного. У самок роговая 
броня не столь массивна, как у самцов, и сами рога часто бывают несколько тоньше, так что 
между их основаниями на голове животных можно заметить пятнышко белой шерсти. Короткий 
хвост (8-10 см) овцебыков полностью покрыт густой шерстью. Овцебыки характеризуются 
половым диморфизмом, который проявляется в размерах тела и форме рогов: самцы обычно 
имеют большие размеры и вес, чем самки, и отличаются более толстыми основаниями рогов.  

У овцебыков имеется шерсть двух типов: остевые волосы и подшерсток, который называется 
«гевиот». Жесткие, густые темно-бурые остевые волосы постоянно растут и сбрасываются; 
свешиваясь почти до земли, они образуют длинную, мохнатую «шубу», придающую овцебыку 
столь характерный вид. Эту длинную шерсть иногда называют «юбкой». Остевые волосы 
защищают овцебыков от ветра и осадков, а также от насекомых и других негативных факторов 
внешней среды. На спине овцебыков выделяется более светлое пятно буроватого или кремового 
цвета, шерсть на котором имеет меньшую длину; это пятно носит название «седло». Цвет шерсти 
на ногах варьирует от светло-бежевого до белого. У животных старшего возраста вырастает густая 
грива, распространяющаяся от головы и горба к плечам. Подшерсток, или гевиот, представлен 
внутренним слоем тонкой, мягкой шерсти светло-бурого или серого цвета, который в зимнее 
время прекрасно изолирует тело животного, делая его устойчивым к воздействию низких 
температур. Гевиот примерно в восемь раз теплее овечьей шерсти. Он начинает расти осенью, а 
сбрасывается весной. Средний диаметр волоса гевиота составляет от 13,0 до 17,3 пм, что 
примерно соответствует этому показателю для кашемира и шерсти викуньи. Есть сообщения 
свидетелей, видевших овцебыков кремового цвета (Gunn, 1985). 

Горб формируется из длинных позвонков шейного отдела позвоночника, к которым прикреплены 
мышцы, поддерживающие голову и шею. Копыта расщепленные, округлые, с мягкими пятками и 
зачатками пятого пальца (рудиментарными пальцами). Передние копыта шире задних; они могут 
использоваться животными для разгребания снега в процессе добывания корма. Овцебыки 
отличаются острым зрением и слухом. Глаза овцебыков характеризуются большим размером 
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зрачка и высокой чувствительностью сетчатки, что позволяет животным хорошо видеть 
окружающие их предметы в условиях низкой освещенности во время арктической зимы. От 
яркого света глаза овцебыков защищают гранулы стромы радужной оболочки – структуры, 
окружающей зрачок глаза. Сам зрачок имеет горизонтально вытянутую форму и может 
закрываться практически полностью. У животных обоих полов и даже у детенышей овцебыков 
хорошо развиты преорбитальные (подглазничные) железы. Преорбитальные железы представляют 
собой выложенный шерстью карман, окруженный железистой тканью. У самок овцебыков 
имеется вымя с четырьмя сосками, полностью скрытое шерстью. 

Характер вокализации овцебыков зависит от пола и возраста животных. Детеныши общаются 
между собой и со своими матерями при помощи глубокого, громкого блеяния. Самки 
откликаются, издавая горловое урчание. Вокализации самцов варьируют от рыка (особенно в 
период размножения) и рева в опасных ситуациях до фырканья и ворчания, издаваемого самцами 
при общении с половозрелыми особями. С возрастом голос овцебыка обычно становится ниже. 

 

1.3 Физиология 
Значения некоторых физиологических показателей, полученные при изучении содержащихся в 
неволе овцебыков, приведены в табл. 1.2.  

Таблица 1.2. Нормальные биологические и физиологические показатели содержащихся в 
неволе овцебыковa 

Характеристика Показатель 

Продолжительность жизни 20-23 года 
Масса тела при рождении 7,5-14 кг 
Масса тела половозрелых животных 

Самцы  
Самки 

 
250-300 кг 
180-300 кг 

Температура тела (ректальная) 38,4-39,5°C 
Частота дыхания 

Летом, в состоянии покоя 
Зимой, в состоянии покоя 

 
50-102 вдоха в минуту 
40-69 вдохов в минуту 

Пульс 78-104 удара в минуту 
a Источник: Eriksen, 2005. 

 

1.4 Продолжительность жизни 
В природных условиях продолжительность жизни самцов существенно отличается от 
продолжительности жизни самок. Средняя продолжительность жизни самок достигает  
15-18 лет, тогда как для самцов этот показатель составляет 12-14 лет. Есть сообщения о том, что 
продолжительность жизни овцебыков, как в неволе, так и в природных условиях, превышала  
20 лет (Buckley et al., 1954), а один родившийся в природе овцебык пал в условиях неволи в 
возрасте 27 лет (Weigl, 2005). Основной причиной различий в показателях продолжительности 
жизни между самцами и самками считают особенности образа жизни и поведения самцов, 
приобретающего особенно жесткий характер во время гона. Причиной смертности взрослых 
овцебыков в природе обычно становятся нападения хищников или неспособность животных 
нормально питаться вследствие избыточного стирания моляров.  

 

1.5 Природоохранный статус/ зоогеография / популяция 
1.5.1 Природоохранный статус 

Овцебык (Ovibos moschatus) внесен в категорию «Вызывающий наименьшие опасения»  
(2008 г.) Красного списка находящихся под угрозой видов (МСОП). Вид характеризуется 
широким распространением и большим размером популяции; кроме того, темпы сокращения 
популяций овцебыка не достигают значений, соответствующих критериям категорий исчезающих 
видов (Gunn & Forchhammer, 2008). В течение двух последних столетий численность овцебыков 
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нередко претерпевала существенные изменения, а в конце XIX века интенсивная охота на этих 
животных привела к столь значительному уменьшению размера популяции овцебыков, что Канада 
объявила о введении мер охраны этого вида. В Гренландии овцебыки живут, в основном, на 
охраняемых территориях, поэтому на этом острове они тоже охраняются. 

1.5.2 Распространение 

В природных условиях овцебыки распространены в Гренландии и Канаде; этот вид был 
реинтродуцирован на Аляске, в России и в Норвегии. Природная популяция Аляски вымерла в 
конце XIX или в начале XX столетия, но позже овцебыки (главным образом – из гренландской 
популяции) были реинтродуцированы на территории Аляски. В 1935 г. Служба охраны рыбных 
ресурсов и диких животных США осуществила реинтродукцию овцебыков на территории острова 
Нунивак – эта мера преследовала цель обеспечения источника средств к существованию для 
местных жителей. В Гренландии овцебыки исходно обитали на севере и северо-востоке острова. В 
шестидесятых годах XX столетия овцебыки из северо-восточной гренландской популяции были 
перевезены на западное побережье острова и выпущены в природную среду недалеко от города 
Кангерлуссак (на датском языке – Sondre Stromfjord, что означает «большой фьорд»). С этого 
времени численность животных начала увеличиваться, и популяция была использована в качестве 
источника особей для интродукции овцебыков в ряде других мест Западной Гренландии 
(20.10.2009: http://www.natur.gl). В России популяции овцебыков на полуострове Таймыр и 
острове Врангеля сформировались в результате проведения в начале 70-х годов прошлого 
столетия программ реинтродукции, в которых использовались животные с островов Банкс 
(Канада) и Нунивак (Аляска). После начального падения численности популяции овцебыков в 
России начали восстанавливаться, и к настоящему времени они находятся в стабильном состоянии 
(Gordeeva et al., 2009). 

1.5.3 Места обитания 

Овцебыки живут, в основном, в открытых, холодных регионах, характеризующихся малым 
количеством осадков. Их места обитания простираются от пояса арктических пустынь до зоны 
бореальных лесов. Наиболее распространенный тип местообитаний овцебыков представлен 
полярной тундрой, для которой типичны долгие, очень холодные, снежные и ветреные зимы и 
короткое лето со скудной растительностью и низкой скоростью таяния снегов. Зимние месяцы эти 
животные предпочитают проводить в местах с неглубоким или неравномерно распределенным 
снежным покровом. Летом овцебыки живут во влажных местностях – таких как долины рек, 
побережья озер и пойменные луга. В зимнее время овцебыки, избегая нахождения в местах с 
глубоким снежным покровом, поднимаются на территории, расположенные на бóльших высотах. 
То же нередко наблюдается и в июле или августе, когда животные пытаются избавиться от 
многочисленных кровососущих насекомых (Lent, 1988; Nellemann, 1998). 

В летнее время стадо, как правило, остается в одном и том же месте не дольше одного дня, но 
зимой животные могут в течение нескольких дней кормиться на выбранном ими участке 
территории. Расстояние между зимними и летними местами обитания составляет менее        80 км. 
Во время дневных переходов животные перемещаются не более чем на 10 км. По имеющимся 
сообщениям, на Аляске площадь участка обитания стада в летнее время достигает 223 км2, а зимой 
составляет 27-70 км2. К другим видам животных, встречающихся в местах обитания овцебыков и 
оказывающих влияние на их экологические особенности, относятся гризли (Ursus arctos horribilis), 
арктический волк (Canis lupus arctos), северный олень (карибу, Rangifer tarandus) и белый медведь 
(Ursus maritimus) (http://animaldiversity.ummz.umich.edu, данные извлечены 25.10.2009; 
http://www.natur.gl,  данные извлечены 27.10.2011). 

1.5.4 Популяция 

По существующим оценкам, численность глобальной популяции овцебыков составляет      100 000 
особей. Глобальная популяция, в основном, стабильна или увеличивается, хотя в популяциях, 
занимающих разные части ареала, могут отмечаться различные тенденции 
(http://www.lhnet.org/musk-ox/, данные извлечены 24.10.2011). В свете оценок, проведенных на 
местном уровне (относительно недавно, см. табл. 1.3), размер всемирной популяции может 
достигать 135 000 особей, однако в последнее время согласованного учета на глобальном уровне 
не проводилось. В местах обитания некоторых популяций овцебыков разрешена регулируемая 
охота. 
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Таблица 1.3. Природные популяции овцебыков и их оценочная численность. 

Область 
распространения 

Примечания Численность 
животных 

Время 
проведения 

оценки 
Канада, Северо-
Западные территории 

93% популяции сосредоточено на 
арктических островах Канадского 
Арктического архипелага Банкс и 
Виктория 

75 400 1991-2005 

Канада, Нунавут 35 000 особей на островах Канадского 
Арктического архипелага (неопубл.) 

45 300 1991-2005 

Гренландия Общая численность северо-восточной 
и юго-западной популяций 

10 000-25 000  

Аляска  3714 2001-2005 
Россия Остров Врангеля 600 2001 
Россия Полуостров Таймыр 2000 2001 
Норвегия  200 2006 
Источники: www.iucnredlist.org (28.10.2009) и www.natur.gl (27.10.2011). 

 

1.6 Питание и кормовое поведение 
Летом овцебыки, обитающие в природной среде, питаются преимущественно злаками (Carex sp., 
Eriophorum sp. и Poa sp.). Весной или в начале лета, когда растения содержат большое количество 
азота, животные предпочитают кормиться различными видами Eriophorum sp. Овцебыки из 
некоторых популяций отдают предпочтение листьям и коре арктических кустарников, особенно 
ивы (Salix sp.), а траву ощипывают реже. Древесные растения (Salix sp., Betula sp., Ledum sp. и 
Empetrum sp.) используются как источники корма во все времена года, хотя предпочтения 
животных из разных популяций могут различаться (Lent, 1988). 

Зимой овцебыки могут разгребать снег копытами передних ног, чтобы добраться до злаков, 
особенно видов Carex sp., а также, когда возможно, питаются более крупными растениями с 
высоким содержанием клетчатки – такими, например, как ива или береза. По всей видимости, 
питание на основе древесных растений с высоким содержанием клетчатки способствует 
поддержанию здоровья овцебыков. Овцебыки проявляют бóльшую кормовую избирательность, 
чем северные олени, но при этом состав природного рациона животных значительно варьирует в 
зависимости от условий места обитания. Соотношение между содержанием в рационе травы и 
листьев кустарников различается между разными частями ареала вида – так, отмечаются различия 
этого показателя между популяциями бореальной и арктической зон, а также между береговой и 
континентальной популяциями (Lent, 1988). 

В летнее время овцебыки пьют воду из открытых водоемов – таких, как реки и озера, а зимой 
потребление жидкости обеспечивается, в основном, за счет поедания снега.  

Наблюдения показывают, что во время кормления овцебык может сменять члена своего стада в 
месте кормления: одно животное подходит к другому сзади и становится на его место около 
корма, часто находящегося в вырытом в снегу чашевидном углублении (Gray, 1987, 1990). 
Никакого общения между овцебыками в это время не отмечалось, но, возможно, это объясняется 
тем, что наблюдатель находился недостаточно близко от животных. В зоопарках овцебыки, 
сменив других особей на месте кормления, иногда издают негромкое урчание, слышное лишь с 
близкого расстояния. Овцебыки нередко предпочитают кормиться на открытых уступах крутых 
скал, где зимой остается достаточно небольшое количество снега (что облегчает животным поиск 
корма), а весной поселяются колонии морских птиц, обеспечивающие наличие хорошо 
удобренной растительности (Lent, 1988). 
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1.7 Размножение 
1.7.1 Возраст полового созревания 

В природных условиях самки обычно начинают размножаться в возрасте трех-четырех лет, хотя 
рождение детенышей двухлетними самками – также достаточно распространенное явление. 
Большинство самок в этом возрасте еще не достигают размеров половозрелого животного, что 
может отразиться на состоянии детеныша. В связи с этим при содержании овцебыков в неволе 
рекомендуется начинать размножать самок в более позднем возрасте.  

Самцам, как правило, необходимо достичь, по меньшей мере, пятилетнего возраста, чтобы 
успешно сражаться с доминирующим самцом и, таким образом, получать возможность спариться 
с самками. Здоровые и крупные трехлетние самцы способны спариваться и создавать гарем из 
четырех-пяти самок, но период расцвета у них начинается с возраста в пять-семь лет.  

1.7.2 Сезонность размножения 

Гон происходит в период с середины августа до середины октября. Отел начинается в апреле и 
завершается в июне (Gray, 1987, 1990). 

1.7.3 Продолжительность беременности 

Средняя продолжительность беременности составляет 8 месяцев (255 дней). 

1.7.4 Количество детенышей 

У самок обычно рождается один детеныш в год, хотя иногда отмечается рождение двоен. В 
Гренландии самки из западной популяции рожают детенышей ежегодно, тогда как в северо-
восточной популяции роды у самок происходят раз в два года. Такие различия в интервалах между 
рождением детенышей могут объясняться разницей в наличии кормовых ресурсов, и, 
соответственно, различиями в уровне питания самок и их физическом состоянии.  

1.7.5 Роды 
Поведение самок непосредственно перед родами может существенно варьировать. У некоторых из 
них не наблюдается никаких признаков приближающихся родов вплоть до начала схваток. Другие 
самки проявляют беспокойство уже за 24-48 часов до родов, непрерывно расхаживая по 
ограниченному участку. Самки могут издавать урчание, подобное тому, которым они зовут к себе 
своих телят.  Иногда самки начинают проявлять агрессию по отношению к чужим детенышам. Во 
время родов самка овцебыка находится в присевшем положении, опускаясь при этом несколько 
ниже, чем при мочеиспускании. Время от времени она напрягается, делая это все чаще по мере 
продвижения родов. Нередко самка начинает непрерывно менять положение, то ложась на бок, то 
вставая, и может проявлять признаки дискомфорта и растерянности. Первыми наружу должны 
выйти передние ноги детеныша, за которыми быстро следует голова, а затем появляется и весь 
теленок. При наличии достаточного пространства, самка может убежать от детеныша сразу после 
его рождения, но вскоре возвращается обратно. 

 

1.8 Поведение 
1.8.1 Суточная активность 

Суточная активность овцебыков представлена перемежающимися стадиями кормления и 
пережевывания жвачки («руминации»); каждая из них длится примерно 2,5 часа. Активность 
членов стада часто бывает синхронизирована, особенно при переходе животных от 
пережевывания жвачки к перемещениям и поеданию корма. Существует две позы, которые 
овцебыки принимают при пережевывании жвачки: a) животное лежит с поднятыми плечами и 
головой, согнутые передние ноги находятся под телом, а задние немного выдвинуты в одну 
сторону; b) животное, вытянувшись, лежит на боку с распрямленными ногами. Вторая поза 
характерна для завершающей стадии руминации. Во время кормления овцебыки постоянно 
двигаются, сменяя друг друга на месте кормления, что особенно выражено в зимнее время, когда 
животные добывают корм из углублений в снегу (Gray, 1990). 



 11 

1.8.2 Двигательная активность  

Хотя овцебыки выглядят неуклюжими и передвигаются вяло и медленно, они могут 
демонстрировать поразительное проворство и при необходимости способны быстро бегать. 
Преследуя противника, овцебыки развивают огромную скорость и совершают длинные прыжки, 
благодаря чему эти животные могут наносить своим врагам мощнейшие удары.  

1.8.3 Хищники 

Чаще всего на овцебыков охотятся арктические волки, но иногда на них могут нападать белые и 
бурые медведи. Люди также создают угрозу для некоторых популяций овцебыков. При нападении 
на стадо единственного хищника овцебыки формируют «линию обороны», располагаясь в ряд и 
стоя «лицом» к противнику. Если врагов много, как бывает в случае нападения на стадо стаи 
арктических волков, овцебыки образуют оборонительный круг, в котором телята находятся позади 
взрослых животных. В какой-то момент один из взрослых овцебыков может начать атаковать 
волков, а затем возвращается назад к стаду (Gray, 1990). 

1.8.4 Социальное поведение 

Овцебыки живут в стадах, размеры которых меняются в зависимости от времени года. Как 
правило, в стаде присутствуют и самцы, и самки, но некоторые стада состоят из животных одного 
пола. В природных условиях встречаются также одиночные особи – в подавляющем большинстве 
случаев такими особями оказываются самцы. Состав стада постоянно меняется: одни особи 
покидают стадо, а другие присоединяются к нему, а иногда стада могут объединяться, что чаще 
всего происходит в зимнее время. В стаде существует жесткая иерархическая структура. Самцы 
обычно доминируют над самками, и, в основном, в стаде бывает один доминантный самец. 
Иерархические отношения поддерживаются посредством частых, но неинтенсивных агрессивных 
взаимодействий, нередко сводящихся к агонистическим демонстрациям, а также с помощью 
вокализаций и недолгих преследований, которые лишь в небольшом числе случаев заканчиваются 
нападением и нанесением удара головой. Потирание предглазничной железы (передней ногой,  
см. ниже) в любое время года является основным сигналом агрессии, который используется всеми 
особями при любых агонистических взаимодействиях, включая столкновения с хищниками. 
Некоторые специалисты считают это наиболее выраженным видом поведения овцебыков. Хотя 
для овцебыков типичны медлительность и спокойствие, они могут проявить бурный темперамент, 
неожиданно и без какой-либо явной причины напав на другую особь. Зимой стада обычно бывают 
крупнее, чем летом, что, возможно, связано с необходимостью защиты от хищников и других 
опасностей, а также с ограниченностью кормовых ресурсов. 

1.8.5 Половое поведение 

Признаком наступления гона является проявление самцами некоторых специфических видов 
поведения, включая демонстративно медленное хождение с наклоненной набок головой, 
потирание предглазничной железы, постоянное выделение резко пахнущей мочи и низкие 
урчащие вокализации. В это же время могут участиться случаи агрессивных взаимодействий. 
Ухаживая за самкой, самец приближает голову к хвосту самки и обнюхивает ее. После этого он 
поднимает голову вверх и оттягивает губы – такое поведение называется «флемен». Считается, 
что это помогает самцу определить, находится ли самка в состоянии эструса. Нередко самец 
слегка толкает самку в спину передней ногой (такое поведение получило название 
«laufeinschlag»). Если самка находится в состоянии эструса, она позволяет самцу обхватить ее 
сзади передними ногами (сделать «садку»), а в противном случае отходит от него. Успешно 
завершившаяся садка может быть очень кратковременной и нередко продолжается менее тридцати 
секунд.  

В ходе агрессивных взаимодействий у самцов, конкурирующих за самок, наблюдается целый 
набор различных видов поведения. Такие взаимодействия самцов характеризуются специфической 
последовательностью в проявлении конкретных видов поведения: ее начинают ритуальные 
демонстрации и вокализации (рев, потирание желез, рытье земли рогами), за которыми следуют 
наклоны головы и параллельное хождение. Если ни один из самцов не уходит, взаимодействия 
принимают более агрессивный характер и приобретают форму непосредственных физических 
контактов, включая выпады в сторону соперника, удары и раскачивание головой, столкновения, 
толчки, захваты рогами и преследование противника.  
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Потирание предглазничных желез 
Потирание предглазничных желез представляет собой часть поведенческих демонстраций в ходе 
борьбы за доминирование в период размножения, хотя такое поведение может наблюдаться у 
самцов и в другое время. Чтобы потереть предглазничную железу, самец вытягивает одну 
переднюю ногу перед другой, опираясь копытом о землю, затем опускает голову, касаясь 
предглазничной железой внутренней поверхности ноги и трется головой о ногу, выдавливая 
секрет предглазничной железы на поверхность морды. Самец может также тереться 
предглазничной железой о камень или другие подходящие объекты.  

Рытье земли рогами 
В процессе продолжительных агонистических взаимодействий самцы трутся основаниями рогов о 
землю и роют ее концами рогов.  

Наклон головы 
Самец медленно, почти не сгибая ног, ходит перед другим самцом или рядом с ним. Голова 
животного наклонена вперед, так что основания его рогов направлены в сторону соперника. Грива 
на шее вздыбливается, и кажется, что самец, обходя противника, постоянно движется вбок, 
выставив вперед одно плечо. В случае очень интенсивных демонстраций скорость движения самца 
постепенно увеличивается, и нормальная походка сменяется иноходью.  

Параллельное хождение 
Два самца, еще не установившие иерархических взаимоотношений, одновременно наклоняют друг 
к другу головы и ходят не кругами, а параллельно, двигаясь в одном и том же направлении 
демонстративно медленной походкой.  

Удары головой 
Самцы наносят друг другу удары головой не только в период гона, но и в другое время. Один 
самец медленно надвигается на другого или подбегает к нему и ударяет его основаниями рогов – 
противник в это время обычно стоит неподвижно.  

Раскачивание головой  
Если после первых физических контактов в виде ударов головой самцы продолжают агрессивные 
взаимодействия, они постепенно отодвигаются друг от друга назад, медленно раскачивая головой 
из стороны в стороны. Такое раскачивание представляет собой глубокие движения головы, 
которая находится в слегка приподнятом состоянии, в то время как морда животного направлена к 
его груди. Раскачивания головой сопровождаются синхронным переступанием ног: когда голова 
находится в крайнем правом положении, самец отрывает от земли переднюю правую ногу, чтобы 
сделать шаг, и совершает такое же движение левой ногой, когда голова находится в крайнем 
левом положении.  

Столкновения 
После первого удара головой и отхода назад с раскачиванием головой оба самца бегут друг к 
другу и сталкиваются основаниями рогов; каждый из них наносит сокрушительный удар своему 
сопернику. Головы самцов наклонены вперед, а передние ноги в момент удара могут отрываться 
от земли. Перед самым столкновением скорость движения овцебыков может достигать 53 
километров в час.  

Толкание головой 
После завершения стадии столкновений с нанесением ударов головой самцы обычно переходят к 
толчкам головой, при которых овцебыки упираются друг в друга основаниями рогов. Более 
сильный самец, приобретая преимущество в схватке, вынуждает другого к отходу назад. Упираясь 
друг в друга основаниями рогов, овцебыки могут переступать ногами в стороны. Иногда они, по-
прежнему упираясь друг в друга рогами, ходят по кругу, делая быстрые шаги в сторону. В 
процессе схватки самцы двигаются в одном и том же направлении.  
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Агрессивные взаимодействия редко приводят к серьезным последствиям, поскольку овцебыки 
достаточно хорошо физически защищены и могут выдерживать сокрушительные удары головой, 
наносимые им на разных стадиях схваток. Тем не менее, длительные и интенсивные демонстрации 
и сражения в период гона не остаются бесследными, и нередко самцы оказываются в плохом 
физическом состоянии к началу зимы.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОВЦЕБЫКОВ В ЗООПАРКАХ 

 

2.1 Вольера 

2.1.1 Ограждение 
Овцебыки, и особенно самцы в период гона, могут бросаться на барьеры, огораживающие их 
стойла или вольеры, в ситуациях, когда они возбуждены или видят за барьером что-то 
привлекающее их внимание. В связи с этим необходимо использовать прочные деревянные или 
стальные ограждения. Альтернативой может быть укрепленное на сплошных сваях (толщина 
деревянных свай должна быть не менее 10 х 10 см, а диаметр стальных – не менее 7 см) 
ограждение из проволоки большого диаметра, с размером ячеи, не превышающим 15 см. 
Проволочная сетка должна быть туго натянута и прочно закреплена у основания, поскольку 
взрослые животные могут поднять нижнюю часть сетки, а телята способны пролезать под сеткой в 
щели высотой меньше, чем 30 см. Высота ограждения любого типа должна составлять не менее 
120 см, поскольку взрослые животные способны перебираться через более низкие преграды. 
Использование электропастухов в ограждениях мест содержания овцебыков оказывается 
неэффективным, так как рога и густая шерсть животных защищает их от поражения 
электрическим током. Электропастухи, широко применяющиеся для содержания домашнего 
скота, можно вмонтировать в ограждения вольер для телят овцебыков. Полезным может быть 
использование сухих рвов для отделения вольер овцебыков от экспозиций других видов, 
поскольку в такой ситуации детеныши овцебыков научатся держаться на расстоянии ото рва и не 
упадут в него (Groves, 1992; Eriksen, 2005). 

Ворота, ведущие в вольеру, должны быть сплошными. Их удобно располагать в углах вольер; они 
должны открываться как внутрь, так и наружу. Наилучшим вариантом конструкции 
представляются сдвижные ворота, но их необходимо оборудовать механизмом блокировки, 
который предотвратит случайное открывание ворот в ситуации, когда овцебыки будут о них 
тереться или чесаться. Крайне важно, чтобы у овцебыков не было возможности манипулировать 
запирающими устройствами, поэтому замки должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
их можно было открыть лишь двумя руками. В связи с этим следует избегать использования 
ручек, болтов и других подобных элементов. Рекомендуется применять висячие замки (Groves, 
1992; Eriksen, 2005). 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Пример открытого помещения 
для овцебыков. Животные входят справа и 
получают доступ к кормушке с сеном или 
поилке (слева). В центре расположены 
ворота, соединяющие стойла между собой 
(фотография из зоопарка Копенгагена). 

 

Внутренние помещения и стойла необходимо накрыть крышей, но в них должны иметься 
открытые места, обеспечивающие вентиляцию воздуха (рис. 2.1). Высота деревянных, кирпичных 
или бетонных стен обычно составляет примерно 120-150 см; нижняя часть стен должна быть 
представлена сплошным, компактным материалом, а вверху следует оставить открытое 
пространство с опорами или сваями, на которых устанавливается крыша. Такая конструкция стен 
позволит обеспечить максимальную вентиляцию и будет способствовать подержанию 
оптимальной температуры и влажности воздуха в вольерах и стойлах овцебыков. Потребность в 
подогреве внутренних помещений возникает крайне редко, поскольку овцебыки идеально 
адаптированы к экстремально холодному климату (Groves, 1992; Eriksen 2005). 
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2.1.2 Субстрат 

Субстрат в наружных вольерах и выгулах должен быть грубым и достаточно твердым с тем, чтобы 
его абразивные свойства обеспечивали эффективное истирание копыт овцебыков. В зоопарке 
Копенгагена под кормушками в наружной вольере насыпают гранитный гравий, способствующий 
хорошему изнашиванию копыт. Для поддержания высокого уровня благополучия овцебыков 
необходимо оборудовать вольеру хорошей дренажной системой, поскольку она позволит избежать 
скопления воды и образования глинистых почв, особенно в условиях дождливого климата. 
Частичное дренирование может достигаться путем создания в вольере небольшого уклона 
поверхности, который позволит воде стекать из вольеры.  

Пол во внутренних помещениях должен быть изготовлен из твердого, легко моющегося материала 
– например, бетона. Если овцебыки находятся во внутренних помещениях не только во время 
кормления, но и в другие периоды, на пол следует положить сено, на котором животные смогут 
лежать (Groves, 1992; Eriksen, 2005).  

2.1.3 Оборудование и обслуживание вольер 

По возможности, место для кормления должно располагаться в укрытии. Кормушку для сена 
следует делать из твердого материала; если такая кормушка находится в наружной вольере, ее 
необходимо накрывать сверху (рис. 2.2). Для сокращения количества отходов имеет смысл 
поместить под кормушку с сеном поддон или ящик – в этом случае попавшее в поддон сено 
можно использовать повторно, поскольку оно 
будет оставаться чистым, а не загрязняться, что 
бывает в ситуации, когда оно падает на землю 
(Groves, 1992; Eriksen, 2005). 

Как у взрослых овцебыков, так и у детенышей в 
вольерах всегда должна присутствовать чистая 
питьевая вода. Поилки должны иметь жесткую 
конструкцию, и размещать их надо так, чтобы 
телята не могли ложиться рядом с ними или под 
ними. Взрослые овцебыки любят разбрызгивать 
воду, и лежащие слишком близко телята могут 
намокнуть и заболеть пневмонией. В холодную 
погоду воду для питья следует подогревать или 
регулярно заменять, чтобы избежать ее 
замерзания. Поилки необходимо регулярно 
очищать, а заменять воду желательно не реже 
двух раз в день. Овцебыки любят входить в воду, 
чтобы охладиться, поэтому, по возможности, следует накрывать поилку или помещать ее в такое 
место, где животные не смогут на нее наступать или загрязнять ее каким-либо иным способом. 
Для снижения степени загрязнения воды птичьим пометом рекомендуется размещать поилки 
вдали от стен вольер. Емкости с водой можно заменить автоматическими поилками, которые 
наполняются водой лишь в случае, когда ее уровень опускается. Кроме того, автоматические 
поилки оборудованы системой подогрева воды (рис. 2.3). Такие поилки имеют ряд преимуществ: 
они меньше обычных, и вода в них обычно бывает чище; их использование позволяет не только 
уменьшить объем воды, который необходимо подогревать в зимнее время, но и сократить 
разбрызгивание воды. В коммерческой сети есть разные модели автоматических поилок, которые 
наполняются водой при активации клапана или пластин, на которые животные нажимают носом. 
Следует выбирать такие модели, которые легко очищаются. Как и все другие объекты, 
находящиеся в вольере, кормушки и емкости для воды необходимо жестко закреплять на земле 
или на ограждении – таким образом можно защитить их от повреждений, которые нередко 
появляются в результате того, что овцебыки трутся о поилки или толкают их (Groves, 1992; 
Eriksen, 2005). 

 
Рисунок 2.2 Пример закрытой сверху 
кормушки для сена. Крышку можно 
поднимать для наполнения кормушки 
свежим сеном (фотография из зоопарка 
Копенгагена). 
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В наружной вольере должны быть 
сооружены защищенные места, в которых 
все животные смогут одновременно 
укрыться от солнца или дождя (рис. 2.4). 
Телята в возрасте до трех месяцев особенно 
подвержены пневмонии, поскольку у них 
еще нет остевых волос и их шерсть 
пропускает влагу. Внутренние помещения не 
требуется подогревать, поскольку овцебыки 
адаптированы к воздействию очень низких 
температур. Необходимо крайне тщательно 
очищать внутренние помещения, особенно 
если они используются как места для родов. 
Рекомендуется оборудовать внутренние 
помещения хорошей осветительной 
системой, что позволит обнаруживать раны 
или травмы животных и поможет выявлять 
другие проблемы с их здоровьем (Groves, 
1992; Eriksen, 2005). 

Хорошим подходом к содержанию овцебыков является предоставление животным каких-либо 
объектов, о которые они смогут чесаться – таких, например, как большие камни или пни. Столбик 
для чесания можно сделать самостоятельно, использовав половую щетку с жесткой щетиной или, 
еще лучше – щетку от дорожной уборочной машины. 

Наблюдения за овцебыками в природных условиях показывают, что эти животные иногда 
залезают в воду, чтобы охладиться (особенно, если они перегреваются); по всей видимости, 
овцебыки любят воду. Из этого можно сделать вывод о том, что создание в их вольере 
неглубокого пруда с чистой водой и удобным входом может способствовать обогащению 
поведения овцебыков и приведет к повышению уровня их благополучия, особенно в регионах с 
теплым климатом. В вольере овцебыков в зоопарке Копенгагена устроен небольшой мелкий 
бассейн (с размерами примерно 150 x 250 см; рис. 2.4), который в теплые дни можно наполнять 
водой до уровня 10-15 см. Информация о купании овцебыков основана лишь на отдельных 
наблюдениях, поэтому к этому вопросу надо подходить с осторожностью. В любом случае, 
молодым детенышам в возрасте до трех месяцев нельзя позволять купаться в воде из-за 
возможных негативных последствий для их здоровья (см. выше), а, кроме того, необходимо 
уделять внимание проблеме загрязнения воды и постоянно следить за ее качеством.  

 
Рисунок 2.3.  Три модели автоматических поилок, наполняемых водой при активации клапана. 
Поилка слева укреплена двумя металлическими прутьями – она используется для поения 
овцебыков в зоопарке Копенгагена. Если две другие поилки укрепить соответствующим образом, 
их также можно будет использовать для овцебыков. Разные модели отличаются в отношении ряда 
опций (таких, как метод подогрева воды, дренажа и очистки), поэтому выбор модели поилки 
должен основываться на анализе местных условий (все фотографии из зоопарка Копенгагена). 

 
Рисунок 2.4. Пример места для кормления, 
расположенного в укрытии в наружной вольере 
для овцебыков. Слева виден пустой бассейн, в 
котором животные купаются в летнее время 
(фотография из зоопарка Копенгагена). 
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2.1.4 Условия окружающей среды 

Овцебыки плохо приспособлены к условиям высокой влажности и температуры. Во внутренних 
помещениях должна быть обеспечена хорошая вентиляция воздуха, и в них следует поддерживать 
как можно более низкую влажность. Хорошим вариантом обеспечения достаточной вентиляции 
воздуха является содержание овцебыков в открытых внутренних помещениях с крышей 
(дополнительная информация приведена выше в разделе 2.1.1). Рекомендуется сделать во 
внутреннем помещении ряд стойл, которые позволяют держать особей раздельно.  

2.1.5 Размеры 

Размер стойла для овцебыка должен составлять не менее 12 м2, так чтобы его можно было 
использовать как для взрослых животных, так и для детенышей. Рекомендуется построить для 
овцебыков два выгула, которые по желанию можно соединять или разделять. В течение двух 
месяцев после родов любой самке с детенышем следует предоставить возможность находиться в 
отдельном внутреннем дворике, не соединенном с наружной вольерой.  Размер вольеры следует 
определять на основе требования о том, что на каждое животное должна приходиться территория 
площадью не менее 400 кв. м. В Приложении B представлен план вольеры для овцебыков в 
зоопарке Копенгагена. 

 

2.2 Кормление 
При содержании овцебыков в неволе состав их рациона будет зависеть от климатических условий, 
количества естественной растительности в вольере и качества корма, а также от возраста, пола и 
общего состояния конкретной особи. В природной среде вес овцебыков демонстрирует тенденцию 
к цикличному изменению, оставаясь стабильным или снижаясь зимой и весной и 
восстанавливаясь в период с весны до позднего лета, хотя у телят вес может расти на протяжении 
всего года. В связи с этим в условиях неволи колебания значений веса в диапазоне 8-10% 
считаются нормальными, однако необходимо следить за весом животных для точного 
определения количества и качества кормов, необходимых для каждой конкретной особи в 
соответствии с ее возрастом, полом и состоянием здоровья. Хорошим показателем состояния 
здоровья, а, следовательно, и того, насколько правильно составлен рацион, является поведение 
самцов и самок в период размножения. Как в случае других жвачных животных, при плохом 
пищевом статусе у самок овцебыков не наступает беременность, а самцы не приходят в состояние 
гона, даже если в остальном животные здоровы. С другой стороны, при избыточном весе тела у 
самок отмечаются случаи мертворождения и удержания плаценты, а ожирение печени может 
развиваться у животных обоего пола. Состояние овцебыка трудно оценить визуально из-за густой 
шерсти, поэтому лучше всего погладить и прощупать бока, шею и спину животного. Шея и бока 
особи, получающей количество питательных веществ, на ощупь бывают плотные и округлые, и 
хребет не выступает. Наиболее точный способ определения состояния животных – их регулярное 
взвешивание.  
Таблица 2.1: Средние значения и диапазоны суточной общей потребности в питательных веществах для 
содержащихся в неволе овцебыков O. moschatus (зима и лето) 

Когорта  Лето Зима 
Годовалые телята 4,0 (2,7-4,5) 2,0 (1,3-2,7) 
Половозрелые самки 5,0 (3,6-5,4) 2,1 (1,8-3,6) 
Половозрелые самцы 6,0 (4,5-6,8) 2,3 (1,8-4,5) 

Рекомендуемое соотношение компонентов: сено хорошего качества – 50%,  
комбикорм –50% (содержание белка – 12%) (Eriksen, 2005). 
 

Овцебыки медленно адаптируются к изменениям рациона, поэтому при необходимости внесения в 
рацион изменений этот процесс следует проводить постепенно. Он должен занимать 8-10 дней, в 
течение которых к знакомым животному кормам добавляются все бóльшие количества новых. 
Летом свежие корма, такие как листья и трава, тоже вводят в рацион постепенно во избежание 
развития тимпании рубца – заболевание, которое у этого вида животных может приводить к 
летальному исходу (Groves, 1992; Eriksen, 2005).  
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2.2.1 Базовый рацион 

В условиях неволи сбалансированный базовый рацион овцебыков круглогодично включает в себя  
сено и солому хорошего качества, смесь гранулированного корма и зерна, лизунцы и 
неограниченное количество воды. Кроме того, летом животным необходимо постоянно давать 
свежие листья. Доля усвояемого белка должна составлять не более 10-12% даже зимой; 
исключение составляют некоторые особые ситуации (см. ниже). Овцебыки плохо усваивают 
корма с более высоким содержанием белка, следствием чего может стать диарея и слишком 
быстрый рост копыт (Groves, 1992; Eriksen, 2005; Tine M. Søland, pers. comm.). 

Сено и солома. Как сухое, так и свежее сено, предлагаемое овцебыкам, должно всегда 
характеризоваться хорошим качеством. Помимо этого животным следует круглогодично давать 
солому, которая является менее питательной, чем сено, но содержит больше клетчатки. Такое 
сочетание обеспечит потребность в пищевых волокнах, но позволит избежать излишней прибавки 
в весе и разрастания копыт, а, следовательно, проблем со здоровьем и необходимости обработки 
копыт. Для овцебыков подходит большинство видов сена, хотя чаще всего используется сено из 
люцерны (Medicago sativa) и клевера (Trifolium spp.). В ситуациях возникновения проблем с 
получением сена, солому животным надо давать в неограниченных количествах. Следует следить 
за тем, чтобы сено и солома не покрывались плесенью, поскольку это может становиться 
причиной диареи и других нарушений. Кроме того, нельзя допускать попадания в сено и солому 
грязи или фекалий. Описание правильных методов подачи сена приведено в разделе 2.1.3. 
Необходимо проводить мониторинг содержания селена в сене и поддерживать его на уровне 
приблизительно в 0,3x10-6 в сутки. Помимо питательных веществ, сено содержит и необходимые 
количества клетчатки (пищевых волокон), требующиеся овцебыкам для нормального 
пережевывания корма, его переваривания и экскреции конечных продуктов (Groves, 1992; Eriksen, 
2005; Tine M. Søland, pers. comm.).  
Таблица 2.2: Ежедневная потребность в смеси гранулированных кормов и зерна  
у овцебыков O. moschatus (по стандартам зоопарка Копенгагена) 

Когорта Смесь комбикорм/злаки (кг) 
Годовалые телята 1,2 
Половозрелые самки 1,6 
Половозрелые самцы 2,4 

Рекомендуемое соотношение компонентов:  
комбикорм – 40%, овсяные хлопья – 40%, овсяная каша – 20%.. 

Гранулированный корм: Имеющиеся в продаже гранулируемые корма с контролируемым 
содержанием питательных веществ позволяют обеспечивать овцебыков сбалансированным 
рационом и необходимым количеством питательных веществ. Овцебыки с удовольствием поедают 
гранулированный корм и после некоторого периода привыкания могут даже предпочитать его 
сену. Овцебыкам можно предлагать готовые корма для домашнего скота, например, на основе 
люцерны, но у разных производителей содержание белка может быть различным, и необходимо 
следить, чтобы ежедневная доля общего перевариваемого белка не превышала 12%. 
Гранулированный корм можно смешивать с разными 
видами зерна (например, овсом, ячменем и пшеницей, 
в виде хлопьев или каши; рис. 2.5), чтобы улучшить 
качество рациона и сделать его более разнообразным. 
В зоопарке Копенгагена гранулированный корм, 
овсяные хлопья и овсяную кашу смешивают в 
соотношении 2:2:1. Использование только 
гранулированного корма, даже в смеси с зерном, не 
обеспечивает достаточного количества клетчатки, 
необходимой стимуляции для руминации, поэтому в 
рацион необходимо включать сено (см. выше). В 
Приложении A приведен состав гранулированного 
корма, используемого в зоопарке Копенгагена, с 
указанием содержания питательных веществ, а также 
представлена информация о других возможных типах 
рационов (Groves, 1992; Eriksen, 2005; Tine M. Søland, 
pers. comm.).  

 
Рисунок. 2.5 Смесь гранулированного корма 
и зерна, которая может использоваться в 
рационе овцебыков (фотография из зоопарка 
Копенгагена). 
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Дополнение к рациону: Летом или в другое время года (если это возможно) ежедневные порции 
сена, соломы и гранулированного корма необходимо дополнять достаточным количеством свежих 
зеленых побегов березы, орешника и других растений. В естественной среде овцебыки 
ощипывают иву (Salix sp.), березу (Betula sp.) и различные травы, однако они относятся к видам с 
широкой пищевой специализацией и поедают почти любые виды растений. Следует помнить, что 
при поедании листьев каштана моча овцебыков окрашивается в пурпурный цвет, похожий на цвет 
крови. Судя по всему, овцебыки быстро теряют интерес к листьям каштана. Древесная часть 
молодых побегов более важна, чем зеленая. В зимний период зеленые корма можно заменять 
фруктами и овощами, такими как морковь и яблоки. В зоопарке Копенгагена взрослые особи 
зимой получают 1 кг, а телята – 0,6 кг моркови в день. Лизунцы следует помещать как в наружных 
вольерах, так и во внутренних помещениях. В состав некоторых лизунцов входит кормовая 
патока, к которой овцебыки проявляют повышенный интерес. Во избежание ее избыточного 
потребления такие лизунцы использовать не следует. Состав лизунцов, используемых в зоопарке 
Копенгагена, приведен в Приложении A. При необходимости гранулированные корма можно 
смешивать с добавками, содержащими селен, микроэлементы и витамины (Groves, 1992; Eriksen, 
2005). 

 

2.2.2 Особые требования к питанию 

Детеныши и годовалые телята: 
Особям, которые продолжают расти (возраст до трех лет), может быть полезно повышение в 
рационе доли белка (12-14%; Groves, 1992). Кормление годовалых телят отдельно от взрослых 
овцебыков позволяет устранить фактор конкуренции за корм. Если кормление теленка и матери 
происходит одновременно, в ее корм добавляют стимулирующие пищевые объекты (например, 
морковь или яблоки), чтобы корм теленка не казался ей более привлекательным (Groves 1992, 
Eriksen 2005).  

Беременные самки: 
В период беременности допускается снижение веса самки не более чем на 10%, но желательно, 
чтобы вес вообще не снижался. Киперы должны следить за весом животных и вносить 
необходимые коррективы в ежедневный рацион (Groves, 1992; Eriksen, 2005).  

Кормящие самки:  
В период кормления теленка энергетические потребности самки становятся выше, чем в период 
беременности. После родов самка должна ежедневно получать дополнительную порцию  
(около 1 кг) гранулированного корма, доля белка в котором составляет 14%. Объем 
вырабатываемого самкой молока максимален в первые три недели после родов и остается 
высоким еще примерно в течение месяца, после чего начинает убывать. Количество 
дополнительного корма можно постепенно уменьшать в соответствии с изменением объема 
продуцируемого молока при условии, что вес самки не снижается (Groves 1992). В зоопарке 
Копенгагена кормящие самки ежедневно получают 2,4-2,6 кг гранулированных кормов. 

Старые особи:  
У старых овцебыков коренные зубы могут быть изношенными и нередко отсутствуют. При 
выявлении потери веса или трудностей при поедании сена, в рационе таких животных можно 
повысить долю гранулированного корма. Сено можно измельчить, чтобы животному было легче 
его пережевывать стертыми зубами. Кроме того, полезно включение в рацион небольшого 
количества пищевого масла. Специалисты также рекомендуют кормить старых овцебыков 
отдельно от более молодых особей для ослабления конкуренции. Необходимо регулярно 
проводить осмотр и лечение зубов овцебыков, при необходимости удаляя стертые зубы (Groves; 
1992, Eriksen, 2005; Tine M. Søland, pers. comm.). Дополнительную информацию о ветеринарных 
аспектах содержания овцебыков можно найти в разделе 2.7.5.  

2.2.3 Методы кормления  

Как во внутренних помещениях, так и в наружных вольерах всегда должны быть в наличии сено и 
солома (смотри раздел 2.1.3). Смесь гранулированного корма и зерна животным следует давать во 
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внутреннем помещении каждое утро, а, по возможности, два раза в день. Это позволяет киперам 
наблюдать за животными, оценивать их общее состояние здоровья, отслеживать количество 
съедаемого корма и проводить коррекцию порций и состава рациона для каждой особи. Дневную 
порцию молодых побегов (или заменяющей их моркови) следует раскладывать небольшими 
кучками в наружной вольере так, чтобы расстояние между ними составляло не менее 3-4 метров. 
Это заставит животных двигаться и искать корм, а также сократит число конфликтов благодаря 
большому выбору точек кормления (Groves, 1992; Eriksen, 2005).  

2.2.4 Вода  
В вольерах овцебыков всегда должна присутствовать свежая, чистая вода. Емкости для воды 
должны быть изготовлены из прочного материала и помещены в укрытие. Если существует риск 
замерзания в зимнее время, воду необходимо подогревать. Вместо обычных емкостей для воды 
можно использовать автоматические поилки. Дополнительная информация приведена в  
разделе 2.1.3. 

 

2.3 Социальная структура 
2.3.1 Базовая социальная структура 
Базовой единицей социальной структуры овцебыков является стадо, состоящее из половозрелых 
самцов и самок, зависимых от них детенышей и, во многих ситуациях, особей, немного не 
достигших возраста половой зрелости. Размеры стада могут быть разными, но предпочтительно, 
чтобы оно состояло не менее чем из трех половозрелых животных – одного самца и двух самок. В 
стаде существует иерархическая структура, в которой половозрелые самцы являются 
доминантными по отношению к самкам, а самки, в свою очередь, доминируют над животными, не 
достигшими половой зрелости (см. также раздел 1.8.4). При содержании овцебыков в неволе 
ситуация присутствия в стаде более чем одного самца, активно проявляющего половое поведение, 
может привести к осложнениям и обычно требует предоставления животным большей территории 
вольер, чем обычно, поскольку в противном случае частота возникновения конфликтов между 
самцами бывает очень высокой. У самок конфликтные ситуации отмечаются реже, чем у самцов.  

2.3.1 Изменение структуры группы 

В свете существования в группе стабильной иерархической структуры необходимо проявлять 
крайнюю осторожность при введении в группу дополнительного животного, постоянно наблюдая 
за процессом формирования новых иерархических отношений между особями. В подобных 
ситуациях нельзя избежать агрессивных взаимодействий, но если подобные конфликты 
оказываются слишком продолжительными, приобретают особую жестокость или становятся 
опасными для самих овцебыков, проявляющих агрессию, или других членов группы, наиболее 
агрессивных особей необходимо отвлечь (например, предлагая им корм или производя громкие 
звуки) или, в конечном счете, развести по разным вольерам.  

2.3.2 Содержание овцебыков вместе с животными других видов 

Овцебыков можно содержать с животными других видов лишь при условии, что вольера имеет 
большие размеры и предоставляет особям другого вида возможность убежать и спрятаться в 
укрытии, если овцебыки будут проявлять агрессию. Поскольку обычно такие условия создать 
практически невозможно, не рекомендуется содержать овцебыков с животными других видов.  

 

2.4 Размножение 
2.4.1 Спаривание/ половое поведение/ соотношение полов 
Обычно зоопаркам не требуется применять специальные методы или проводить особые 
процедуры для стимуляции спаривания и размножения овцебыков. Соотношение полов, при 
котором на одного самца приходится 2-4 самки, вполне соответствует интересам размножения 
особей и является наиболее реалистичным для стад, содержащихся в зоопарках, но при наличии 
соответствующих условий можно сформировать стадо оптимального состава, в котором один 
самец содержится с шестью-восемью самками. Половое поведение самцов описано в разделе 1.8.5 
(«Половое поведение»). 
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2.4.2 Соображения относительно беременности  

Отсутствуют. 

2.4.3 Методы контрацепции 
Одним из методов контрацепции является отделение самца от самок на время эструса. 
Информация о других методах практически отсутствует, поскольку размножение овцебыков в 
неволе в большинстве случаев является желательным. 

2.4.4 Роды 

В преддверии родов самок следует перевести во внутренние помещения, где в случае 
необходимости будет легче вмешаться в процесс родов. Кроме того, такой подход представляется 
предпочтительным с точки зрения здоровья детеныша, за которым в закрытом помещении будет 
удобнее наблюдать в течение первых нескольких дней. В большинстве случаев вмешательство 
человека при родах самок овцебыков не требуется; более того, следует максимально избегать 
любого вмешательства, так как присутствие людей может привести к нарушению процесса 
формирования связи между матерью и теленком. Ожирение или избыточный вес самки бывает 
причиной осложнений при родах и может негативно отразиться на состоянии новорожденного 
теленка. Для успешного течения родов и рождения здорового детеныша вполне достаточно 
предоставить самке чистое, удобное место, в котором она будет защищена от дождя и солнечного 
света (Groves, 1992; Eriksen, 2005). 

При нормальных родах вначале появляются передние ноги детеныша, за которыми следует голова 
и остальные части тела. У овцебыков наиболее распространенным осложнением при родах 
является неправильное положение плода, из-за чего сначала наружу выходит лишь одна вытянутая 
передняя нога детеныша или его нос. В подобных случаях необходимо срочно вызвать опытного 
ветеринара. Плацента должна отходить вскоре после рождения теленка, но не позже чем через  
12 часов после родов (Groves, 1992; Eriksen, 2005). Для получения необходимой информации по 
этому вопросу ознакомьтесь с содержанием раздела 2.7.3. 

Необходимо внимательно наблюдать за новорожденным теленком, чтобы определить, дышит ли 
он. Мать должна вылизать рот и нос детеныша, освобождая их от пленок и слизи. Некоторые 
самки, особенно в случае первых родов, нередко бывают растеряны: одни из них вылизывают 
заднюю часть тела теленка, а другие убегают. Если теленок не начинает дышать через минуту 
после рождения, необходимо проверить, не заблокированы ли его дыхательные пути кусками 
пленок. Большинство детенышей начинают сосать молоко не позже, чем через 60-90 минут после 
рождения. Это очень важный этап, поскольку в это время начинает формироваться связь между 
самкой и ее детенышем. Кроме того, молозиво матери содержит антитела, жизненно необходимые 
для здоровья теленка. Детеныш начинает инстинктивно искать сосок самки, и обычно бывает 
очень трудно понять, сосет ли он молоко, потому что из-под густой «юбки» самки могут быть 
видны только ноги малыша. Если теленок не начал сосать молоко через 1,5-2 часа после 
рождения, может потребоваться помочь ему найти сосок: сначала надо отвлечь самку, предложив 
ей корм, затем мягко нащупать ее сосок и направить детеныша к нужному месту. Иногда 
приходится вкладывать сосок матери в рот теленка. Если самка не позволяет проводить с собой 
подобные манипуляции, может понадобиться ее обездвиживание. Однако следует еще раз 
подчеркнуть, что чаще всего наилучшие результаты в таких ситуациях достигаются без 
вмешательства людей (Groves 1992, Eriksen 2005). 

2.4.5 Развитие детенышей и уход за ними 

На протяжении первых двух месяцев телят вместе с матерями нужно держать в закрытом 
помещении или во внутреннем дворике, поскольку любознательность детенышей приводит к 
тому, что они поедают практически все, что можно, и это может закончиться летальным исходом. 
Кроме того, у телят еще нет остевых волос, поэтому они плохо защищены от дождя и других 
неблагоприятных погодных явлений и могут серьезно заболеть, если промокнут. Через два месяца 
детеныша и его мать можно поместить в наружную вольеру, где содержатся другие овцебыки. 
Теленка переводят на питание твердым кормом, когда он достигает возраста примерно пяти 
месяцев; для этого его на неделю отделяют от матери и остальных овцебыков, а затем 
предоставляют ему возможность самому выбрать подходящее место содержания, которым может 
быть либо вольера, в которой содержатся другие животные, либо его собственная вольера. Всем 
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остальным животным в этот период нельзя разрешать заходить в вольеру детеныша. Перевод 
теленка с питания материнским молоком на самостоятельное кормление особенно необходим, 
если самка беременна, поскольку связь между матерью и ее детенышем может стать настолько 
сильной, что самка откажется выкармливать следующего теленка (Groves, 1992; Eriksen, 2005). 

2.4.6 Искусственное выкармливание 

Необходимость в искусственном выкармливании детенышей овцебыков может возникнуть в тех 
случаях, когда мать отказывается кормить теленка или детеныш не может сосать молоко, а также в 
связи с некоторыми другими причинами. Считается, что мать отказалась кормить детеныша, если 
она не позволяет ему сосать молоко в течение первых четырех часов. Отмечались ситуации, когда 
самка принимала обратно своего теленка недельного возраста после того, как он в течение 36 
часов содержался отдельно от матери. Другой вариант состоит в соединении теленка с той самкой, 
которая могла бы стать для него приемной матерью. 

Выживание детеныша в огромной степени зависит от раннего начала его кормления молозивом. 
Молозиво – это самый лучший источник питания для новорожденного детеныша. В идеальном 
случае теленок должен потреблять молозиво своей матери, но вполне приемлемым вариантом 
будет и питание молозивом любой другой самки, которая согласится выкармливать чужого 
детеныша. Если это нереально, можно попытаться использовать один из перечисленных ниже 
продуктов. 

1. Молозиво домашней козы или прирученной самки овцебыка. 
2. Ранее замороженное молозиво самки овцебыка. 

Для замораживания молозива необходимо процедить свежее молозиво через бумажный 
фильтр, стерилизовать его в течение 30 минут при температуре 55oC, а затем заморозить и 
хранить в таком состоянии. Молозиво нужно размораживать непосредственно перед 
кормлением. Следует избегать нагрева молозива до температур, превышающих 55oC, 
поскольку это может привести к денатурации содержащихся в нем ферментных белков. 

3. Имеющееся в торговой сети порошковое молозиво, которое нужно смешивать с водой.  

В последних двух случаях молозиво или порошковую смесь необходимо подогреть до 
температуры 38oC и ввести теленку, используя 20-миллилитровый шприц и искусственный сосок 
овцы (Eriksen, 2005). 

Удерживать теленка во время кормления удобнее всего следующим образом: кипер встает над 
теленком и, поместив его между своих ног, слегка сжимает его тело ногами. Это соответствует 
естественному положению теленка, который во время кормления молоком своей матери 
располагается под ее телом, а, подняв его голову вверх, вы будете стимулировать его к питью 
молока из искусственного соска. Следует давать детенышу молоко небольшими порциями, так 
чтобы он успевал спокойно проглотить жидкость. При попадании молока в трахею детеныша 
одним из наиболее серьезных осложнений является развитие пневмонии. Естественное положение 
теленка во время кормления также вызывает рефлекс сжатия пищеводного отверстия, благодаря 
чему молоко, минуя рубец, попадает непосредственно в сычуг, что предотвращает ферментацию 
молока микроорганизмами рубца и его закисание. Данный факт является одной из причин того, 
что кормление детенышей такого возраста из ведра или поилки не рекомендовано. Большинство 
телят начинают сосать сразу же после введения соска в их рот. Если теленок не сосет молоко из 
искусственного соска, следует попытаться сымитировать поведение кормящей самки, перемещая 
искусственный сосок вперед и назад и легко поглаживая спину теленка. В случае, когда теленок 
не проглатывает молоко, нужно начать поглаживать его снизу по горлу. После кормления 
детеныша молозивом в течение трех дней следует начать кормить его молоком – например, 
заменителем овечьего молока овец. Обратите внимание на то, что в заменителе овечьего молока 
содержится большое количество лактозы, потребление которой может привести к выделению 
водянистых фекалий или к диарее. Этого можно избежать, разбавив заменитель молока для 
первого кормления водой до концентрации, составляющей 25% от исходной (Groves, 1992; 
Eriksen, 2005). В Приложении A приведена таблица данных о пищевых потребностях 
искусственно выкармливаемых детенышей овцебыков из зоопарка Копенгагена.  
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2.4.7 Управление популяцией 

Европейская программа размножения исчезающих видов (EEP) по овцебыкам была создана в  
1985 г., и сейчас ее координирует зоопарк Копенгагена, в котором также ведется Международная 
племенная книга по овцебыкам. 

 
2.5 Обогащение поведения 
Обогащение поведения содержащихся в зоопарках животных предпочтительно проводить с 
использованием естественных или натуралистических методов. В рамках такого подхода 
необходимых результатов в обогащении поведения и условий содержания овцебыков можно 
достигнуть просто разложив по вольере множество веток разного размера и с различным 
количеством листьев. Естественные объекты, пригодные для чесания – например, крупные камни 
или стволы деревьев, – обеспечивают разнообразие пространства вольеры. Уровень благополучия 
овцебыков можно повысить и путем предоставления им возможности купаться (дополнительная 
информация приведена в разделе 2.1.3). К менее натуралистическим методам обогащения 
поведения животных относится использование таких объектов, как резиновый шланг, 
прикрепленный к поплавку рыболовной сети, или прочный мяч, подходящий для того, чтобы 
овцебыки били его головой, или закрытая с краев труба с отверстием и кормом внутри, которую 
животные могут катать по земле.  

 

2.6 Манипуляции и процедуры ухода за животными 
2.6.1 Идентификация, мечение и определение пола особей 
Идентификация и определение пола овцебыков обычно не вызывают никаких проблем. Животные, 
содержащиеся в небольших группах, достаточно заметно отличаются друг от друга. Самцы, как 
правило, крупнее самок, и на верхней части головы у них явно выделяются мощные основания 
рогов. В стадах большого размера хорошие результаты приносит применение ушных меток. Для 
идентификации особей можно использовать различные цвета и места расположения меток (правое 
или левое ухо). Те же различия в метках и их расположении применяются для идентификации 
самок и их детенышей. Ушная метка должна быть хорошо видна с близкого расстояния, но, как 
правило, совсем необязательно использовать большие ушные метки. Всем животным необходимо 
подкожно ввести транспондеры, которые позволяют легко идентифицировать особей в случаях их 
передач между зоопарками.   

2.6.2 Общие и повседневные процедуры ухода за овцебыками 
Уход за овцебыками необходимо осуществлять с осторожностью, поскольку эти животные 
способны причинить серьезный ущерб здоровью людей. Овцебыки могут очень быстро двигаться, 
и некоторые из них проявляют бóльшую агрессивность, чем другие.  

В ходе проведения повседневных процедур необходимо утром наполнить кормушки в стойлах 
отдельных овцебыков подходящим для каждой особи кормом. После этого овцебыков по одному 
выпускают во внутренний дворик, а теленок выходит туда со своей матерью. Следует 
придерживаться одного и того же порядка выпуска животных, что позволит максимально 
облегчить данную процедуру. Из внутреннего дворика каждого из овцебыков направляют в его 
стойло, где он может покормиться. Эта процедура повторяется до тех пор, пока каждый из 
овцебыков не поест. Затем животных вновь выпускают наружу в том же порядке, в котором они 
заходили во внутренние помещения. Пока овцебыки едят, можно вымыть полы в наружной 
вольере и внутреннем дворике, положить в них свежее сено и листву, а также наполнить водой 
поилки. Следует следить за здоровьем и физическим состоянием овцебыков и оценивать 
потребность в обработке их копыт. В принципе, обработку копыт лучше всего проводить осенью 
или в начале зимы, но в случае иммобилизации животного с какой-то иной целью, такую 
возможность следует всегда использовать для обработки копыт. Ранним вечером нужно повторить 
ту же процедуру, которая проводилась утром. В каждый отдельный период времени во 
внутреннем дворике должно находиться лишь одно животное или мать с детенышем, поскольку 
территория дворика обычно бывает очень небольшой, и в случае проявления агрессии со стороны 
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одного из овцебыков остальные особи не смогут убежать или спрятаться. В целом, рекомендуется 
поддерживать постоянство окружения овцебыков и следовать одному и тому же порядку 
проведения процедур ухода за животными.  

Овцебыки, содержащиеся в неволе, как правило, лучше питаются и меньше двигаются, чем 
животные, обитающие в природной среде. Помимо прочего, это значит, что в условиях неволи 
копыта овцебыков растут быстрее и изнашиваются в меньшей степени, чем у обитающих в 
природе овцебыков. Избыточный рост копыт создает риск их раскалывания и инфицирования, а 
также затрудняет движения животных. В связи с этим необходимо часто обрабатывать копыта 
содержащихся в зоопарках овцебыков. Для обработки копыт овцебыков можно применять те же 
методы и инструменты, которые используются для обработки копыт домашних жвачных. 
Ограничение содержания сена и белков в рационе животных и использование жесткого и грубого 
субстрата во внутренних и наружных вольерах будет способствовать снижению потребности в 
обработке копыт овцебыков. В зоопарке Копенгагена обработка копыт проводится дважды в год.  

Овцебыки обладают острыми рогами, которые они могут использовать в агрессивных 
взаимодействиях, а самцы овцебыков – в ходе контактов с самками (см. разделы 1.8.4 и 1.8.5). В 
ограниченном пространстве зоопарковских вольер удары рогами могут стать причиной тяжелых 
ранений, поскольку более слабым особям некуда убежать в случае возникновения конфликта. 
Если одно или несколько животных стада проявляют излишнюю агрессивность или если у какого-
либо овцебыка наблюдаются признаки ранений, нанесенных рогами других особей, альтернативой 
весьма инвазивному методу обрезания рогов (Groves, 1992) может оказаться использование 
колпачков из эпоксидной смолы, которые формируют на кончиках рогов овцебыков (см. 
фотографию овцебыка из зоопарка Копенгагена на обложке). В продаже имеются различные 
материалы – например, те, которые используются для восстановления копыт у домашнего скота 
(например, «Demotec 90» и «Demotec 95») и для защиты рогов антилоп и оленей. В коммерческой 
сети можно найти эпоксидную смолу различных цветов, поэтому можно смешивать продукты 
разных цветов при желании получить нейтральный тон. Следует слегка отшлифовать и протереть 
ацетоном рога животного, а затем нанести на них эпоксидную смолу и до ее затвердения  
(3-4 минуты) пальцами придать ей нужную форму. 

2.6.3 Отлов/ обездвиживание 
Телят можно отделять от стада и отлавливать вручную, в то время как взрослых овцебыков 
приходится обездвиживать. Для отделения детеныша от матери можно привлечь самку в стойло, 
поместив туда корм, а затем закрыть ворота, отделяющие закрытые помещения или стойла от 
внутреннего дворика. Введение овцебыкам седативных препаратов может приводить к развитию 
гипертермии, регургитации и гиповентиляции, поэтому обездвиживание следует осуществлять 
очень внимательно, избегая его проведения в жаркие летние дни. Во время такой процедуры 
должен обязательно присутствовать ветеринарный врач. Обездвиженных овцебыков, как и других 
жвачных, ни в коем случае нельзя переворачивать на спину. Сразу же после завершения 
процедуры, требующей обездвиживания, животному следует ввести антидот. 

2.6.4 Транспортировка 
Овцебыков можно транспортировать в ящиках или клетках. Часто животное само заходит в 
транспортную клетку, если в нее положить корм. Особям, находящимся в состоянии стресса или 
проявляющим сильное беспокойство, можно ввести небольшую дозу седативного препарата. 
Размеры транспортной клетки должны быть достаточно большими, чтобы животное чувствовало 
себя в  ней свободно, но при этом овцебык не должен иметь возможности наносить по клетке 
удары ногами, разворачиваться или двигаться вперед и назад. Рекомендуются следующие размеры 
транспортной клетки: 280 см (длина) x 120 см (ширина) x 170 см (высота), однако оптимальные 
размеры нужно подбирать, исходя из размера самого транспортируемого животного. Клетки 
должны быть изготовлены из толстой древесины или металлических листов толщиной не менее 
2,5 см. Их следует дополнительно укреплять металлической обвязкой. Для предотвращения 
развития у животных гипотермии клетки должны быть обеспечены хорошей вентиляцией. При 
подготовке транспортировки неизменно знакомьтесь  с информацией о требованиях к 
международным транспортировкам животных, представленной в последнем издании документа 
IATA (IATA – Международная ассоциация воздушного транспорта) «Правила транспортировки 
живых животных» (IATA Live Animals Regulations, www.iata.org).  
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2.6.5 Техника безопасности 
При нападении овцебыка на находящегося в вольере человека следует отвлекать внимание 
овцебыка до тех пор, пока человек не выберется из вольеры или пока ветеринар не сможет ввести 
животному седативный препарат (если это потребуется). Для этого может использоваться корм, 
громкие звуки или резкие движения за пределами вольеры. Человек, атакованный овцебыком, 
должен пытаться избежать нападения, влезая на возвышенные места (камни, ограды, лежащие 
стволы деревьев и т.п.). Овцебыки не умеют наносить сильные удары задними ногами, и к ним 
можно относительно безопасно подходить сзади, хотя они способны очень резко разворачиваться, 
потому осторожность надо соблюдать в любой ситуации. Хорошей мерой предосторожности 
является попытка оказаться за пределами поля зрения животного. При побеге овцебыка 
необходимо эвакуировать всех людей, находящихся в относительной близости от животного; 
овцебыка следует обездвижить и вернуть в вольеру.  

 
2.7 Ветеринария: здоровье и благополучие животных 
2.7.1 Общее медицинское обследование  
При наличии поведенческих или физиологических признаков, указывающих на возможные 
нарушения, следует как можно скорее провести общее медицинское обследование животного. 
Нехарактерное поведение, внезапное снижение веса и нетипичный вид фекалий или мочи могут 
свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья овцебыка. В таблице 1.2 (раздел 1) 
приведены значения нормы для ряда физиологических показателей. Обследование животных 
этого вида сопряжено с определенными трудностями, и для проведения такой процедуры обычно 
требуется обездвиживание. 

2.7.2 Вакцинации  

В зависимости от результатов местной или региональной оценки рисков следует рассмотреть 
возможность проведения вакцинаций против заболеваний, вызываемых клостридиями (например, 
путем применения пятивалентной вакцины против клостридиозов). У овцебыков особенно часто 
выявляется контагиозный пустулезный дерматит (контагенозная эктима) – заболевание, 
характерное для домашних овец и коз. Вакцинация овцебыков в Норвегии привела к 
неоднозначным результатам, а, кроме того, вакцины доступны не во всех странах, но при 
существовании риска инфицирования следует выяснить ситуацию в отношении наличия вакцин в 
конкретном регионе.  

2.7.3 Общие факторы риска 
Перегрев (гипертермия)  
Овцебыки адаптированы к жизни в условиях крайне низких температур, и их густая шерсть  
препятствует выделению тепла, которое осуществляется преимущественно благодаря нескольким 
потовым железам, расположенным вокруг рта и носа, а также за счет дыхания. В связи с этим при 
содержании в неволе, особенно в условиях неарктического климата, риск перегрева овцебыков и 
получения ими теплового удара очень высок. Самая незначительная мышечная нагрузка или 
стресс (как, например, при загоне животного в вольеру и отлове) может привести к гипертермии, 
даже когда температура окружающей среды сравнительно невысока. Овцебыков необходимо 
максимально оградить от стресса и продолжительной физической активности.  

Симптомы: повышенная частота сердечных сокращений и дыхания, дыхание с открытым ртом. 
При сильной гипертермии наблюдается слабый пульс, беспокойство и потеря 
координации; если температура тела достигает 42ºC, возможен летальный исход.  

Лечение:  немедленное устранение источника стресса, обеспечение условий для отдыха и 
восстановления, а также предоставление животному достаточного количества 
питьевой воды. Возможно орошение тела животного водой. Необходимо 
своевременно устранять любые потенциальные причины гипертермии.  
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Повреждения кожи и абсцессы  
Густая шерсть животного хорошо защищает его кожу, но и затрудняет выявление ран, кожных 
инфекций и абсцессов. Длинная темная шерсть может скрывать даже умеренные кровотечения. 
Возможно заражение открытых ран личинками мух.  

Симптомы: кровотечение, видимые раны или отеки.  

Лечение:  раны необходимо очистить и продезинфицировать, а в некоторых случаях требуется 
наложение швов. При абсцессе может потребоваться санация и дренирование 
раневой полости. Кожные повреждения и абсцессы необходимо обработать 
дезинсекционным средством, чтобы избежать заражения личинками. При тяжелых 
обширных ранениях может потребоваться лечение антибиотиками. 

Задержка плаценты 
Плацента у самок овцебыков отходит вскоре после родов, но не позже чем через 8-12 часов. Если 
этого не наблюдается, следует рассмотреть возможность задержки отхождения плаценты. Такое 
состояние очень опасно, и его следствием может стать бесплодие и даже гибель самки. Подобные 
случаи чаще отмечаются у самок с избыточной массой тела.  

Симптомы: плацента не обнаруживается ни рядом с новорожденным теленком, ни рядом с 
матерью спустя 12 часов после родов.   

Лечение:  инъекция окситоцина, антибиотикотерапия, удаление плаценты вручную (как у 
домашних коров). 

Отравление медью  
У овцебыков отмечаются случаи отравления медью, поэтому следует проявлять осторожность в 
отношении возможных контактов животных с растительным материалом, обработанным 
медьсодержащими препаратами, или с древесиной, обработанной консервантами под давлением.  

Симптомы: гемолитическая анемия, общая слабость, сниженная частота дыхания, иногда смерть. 

Лечение:  симптоматическая терапия, могут применяться комплексообразующие средства 
(например, димеркапрол).  

 
Ламинит  
При избыточном потреблении гранулированных кормов или резкой смене рациона у животных 
может развиваться ламинит.  

Симптомы:  напряженная походка, постоянная смена позы или положения тела.  

Лечение:  изменение схемы питания, применение противовоспалительных препаратов, ванны 
для копыт.  

2.7.4 Распространенные инфекционные заболевания и паразиты  

Контагинозный пустулезный дерматит (контагиозная эктима)  
Контагинозный пустулезный дерматит, также известный как контагинозная эктима, вызывается 
парапоксвирусом. Это высокоинфекционное заболевание распространено преимущественно среди 
домашних овец и коз, но встречается и у диких жвачных животных, включая овцебыков, а также у 
человека. Наименее устойчивы к инфекции молодые и ослабленные физически или психически 
особи. Инфекция передается при прямом контакте или через предметы, поэтому при работе с 
жвачными копытными необходимо всегда использовать перчатки и поддерживать высокий 
уровень гигиены. Инкубационный период непродолжителен и составляет один–два дня. Вирус 
может сохранять жизнеспособность в отпавшем струпе более года, т.е. риск заражения 
сохраняется. Переболевшие животные, судя по всему, в определенной степени приобретают 
иммунитет.  

Симптомы:  в области рта и носа появляются красные пятна и пузырьки, которые позже 
прорываются, оставляя эрозии. При подсыхании образуются болезненные, покрытые 
корками участки поражения. После заживления очага струп отпадает. Из-за болевых 
ощущений животное может отказываться от кормления или перестает сосать молоко. 



 27 

В более тяжелых случаях инфекция затрагивает твердое небо и горло. Теленок может 
передавать инфекцию матери через сосок, вследствие чего отмечались случаи отказа 
самки от выкармливания детеныша.  

Лечение:  эффективные методы лечения отсутствуют; в более легких случаях происходит 
самоизлечение поражений. Удалять струпы не следует. При тяжелой инфекции 
можно облегчить симптомы, используя мази с антисептиками и антибиотиками, а 
также системные антибиотики. Инфицированных животных следует изолировать, а в 
наружных и внутренних вольерах необходимо провести тщательную дезинфекцию 
для предотвращения распространения инфекции. В некоторых случаях эффективным 
методом профилактики может быть проведение вакцинации (см. выше), но зачастую 
единственным способом борьбы с распространением инфекции является 
поддержание высокого уровня гигиены. 

Трихофития (Trichophyton spp.)  
Заражение овцебыков круглыми червями, относящимися к различным видам рода Trichophyton, 
может стать причиной локального выпадения шерсти. Трихофития, или стригущий лишай, 
относится к инфекционным заболеваниям и легко передается другим животным, а также людям. 
Диагноз подтверждают по результатам микроскопического исследования соскобов с пораженных 
участков кожи или путем культурального исследования.  

Симптомы:  выпадение шерсти на отдельных участках; зудящие участки кожи со струпьями.  

Лечение:  инфицированную особь изолируют и проводят очистку и дезинфекцию места 
содержания животных; может применяться противогрибковый спрей или мазь, а 
также йодное мыло. Следует применять те терапевтические методы, которые 
используются для лечения домашнего скота.  

Бактериальные инфекции  
Овцебыки подвержены тем же бактериальным инфекциям, что и другие жвачные животные. Как у 
взрослых, так и у молодых особей описано несколько случаев бактериального энцефалита, 
вызванного возбудителем Arcanobacterium pyogenes,. У некоторых животных появлялись раны и 
абсцессы на лицевой части головы. Спектр симптомов включает в себя внезапную смерть, 
слепоту, потерю координации и пассивность. У телят довольно часто отмечаются энтерит и 
септицемия, вызванные возбудителем E. Coli. Инфицирование возбудителем Yersinia 
pseudotuberculosis было причиной крупных эпидемий среди животных, обитающих в естественной 
среде.  

Протозойные инфекции 
Инфекции, вызываемые кокцидиями (Eimeria spp.), особенно опасны для телят овцебыков и могут 
приводить к летальному исходу при отсутствии своевременного выявления и лечения. Диагноз 
подтверждается на основании результатов исследования фекалий методом флотации.  

Симптомы:  диарея, снижение веса, плохое общее состояние.  

Лечение:  пероральное введение антикокцидиальных средств (например, толтразурила).  

Заражение цестодами (ленточные черви)  
При вскрытии у овцебыков выявлялись ленточные черви ряда видов (Monezia spp., Taenia spp. и 
Echinococcus granulosis).  

Лечение:  празиквантел, альбендазол. Эффективных методов лечения при заражении  
E. Granulosis не существует.  

Заражение нематодами (круглые черви)  
Описаны случаи заражения овцебыков нематодами следующих групп: Capillaria spp., Cooperia 
spp., Dictiocaulus viviparous, Haemonchus contortus, Oesophagostomum spp., Protostrongyliadae, 
Strongyloides spp., Trichuris spp. и Ascaris spp. Нематоды Haemonchus и Dictiocaulus особенно часто 
встречаются у животных, содержащихся в неволе.  
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Наиболее эффективным средством борьбы с этими паразитами является профилактика 
посредством поддержания высокого уровня гигиены в вольерах и стойлах и, особенно, сведение к 
минимуму вероятности загрязнения кормов фекалиями (см. раздел, посвященный местам 
содержания овцебыков). Кроме того, рекомендуется регулярно (например, дважды в год) 
проводить анализ фекалий на наличие глистов.  

Лечение:  антигельминтные препараты.  

Заражение трематодами (плоские черви)  
Недавно в одном из зоопарков Канады у овцебыка был выявлен летальный гепатит, вызванный 
инфицированием животного возбудителем Fascioloides magna. В связи с этим необходимо 
учитывать вероятность присутствия данной инфекции у особей болезненного вида, имеющих 
доступ к влажным пастбищам.  

Клещи рода Chorioptes 
Описаны случаи выявления у овцебыков клещей вида Chorioptes ssp.  

Симптомы:  зуд, легкое шелушение и выпадение шерсти в области голеней. 

2.7.5 Распространенные нарушения функций органов  

Износ зубов 
При хорошем уходе овцебыки могут прожить в неволе много лет. У старых особей, как правило, 
наблюдается избыточное стирание зубов. Это нарушение и связанные с ним проблемы нередко 
бывают основной причиной смерти, поскольку животное не получает полноценного питания и 
неэффективно пережевывает пищу, следствием чего становится снижение веса и ухудшение 
общего состояния. У животных повышена вероятность развития абсцессов и облома, ретенции и 
инфицирования зубов.  

Симптомы:  животное медленно жует, высоко держит голову и вытягивает шею при жевании; 
отмечаются признаки избыточного слюноотделения (корм размокает и 
пропитывается влагой) и скапливания пищи в щечных областях; снижение веса.  

Лечение:  тщательный осмотр ротовой полости (при необходимости – рентгеновское 
исследование) с последующим удалением пораженных зубов часто позволяет решить 
проблему. Кроме того, некоторый эффект дает снижение в рационе старых животных 
доли сена и повышение доли гранулированного корма, а также предоставление им 
большего количества времени на кормление путем отделения их от других особей и 
ослабления фактора конкуренции.  

Пневмония  
Молодые овцебыки и новорожденные детеныши менее устойчивы к пневмонии. Причиной ее 
чаще всего бывает тепловой стресс в условиях жаркого климата или теплого времени года, а также 
слишком долгое пребывание под дождем. Кроме того, пневмония может развиваться вследствие 
инфицирования животного легочными гельминтами и как вторичное осложнение других 
заболеваний. Вне зависимости от возраста животного пневмония сопряжена с риском для его 
жизни и требует немедленного вмешательства ветеринара. Телят овцебыков не рекомендуется 
выпускать под дождь в течение первых двух-четырех месяцев жизни.  

Симптомы:  такие же, как у других жвачных; дыхание жесткое, хрипящее.  

Лечение:  антибиотикотерапия. Эффективными проявили себя профилактические меры, 
позволяющие снизить частоту случаев развития пневмонии; к таким мерам относится 
следующее: содержание новорожденных особей в теплых, чистых и сухих 
помещениях, использование закрытых поилок и создание укрытий от дождя.  

Диарея  
При инфицировании различными эндопаразитами и патогенными кишечными бактериями, а также  
при неподходящем рационе у овцебыков может возникать диарея. Иногда это бывают короткие 
легкие эпизоды на фоне резкого изменения погодных условий. Фекалии здорового взрослого 
овцебыка выглядят, как оформленные плотные катышки. Фекалии детенышей имеют 
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консистенцию зубной пасты. При выявлении нетипично выглядящих фекалий необходимо 
провести лабораторный анализ для определения причин диареи.  

Симптомы:  нетипичные, плохо оформленные, жидкие фекалии.  

Лечение:  выбор метода терапии зависит от выявленных причин заболевания. В период лечения 
можно применять такие дополнительные меры, как добавление в корм дубовой коры 
(танины) и смеси электролитов (позже – молочнокислые бактерии). Сено 
необходимо давать в неограниченном количестве.  

2.7.6 Смертность взрослых особей  

Все павшие животные должны быть подвергнуты тщательному исследованию в процессе 
вскрытия для выявления или подтверждения причин смерти, что позволит снизить риск 
возникновения инфекционных заболеваний и будет способствовать повышению уровня 
благополучия стада. Необходимо вносить подробную информацию о течении заболевания или о 
гибели животного в существующую базу данных для того, чтобы полученные сведения можно 
было использовать в будущем.  

2.7.7 Заболеваемость и смертность телят 

Новорожденные детеныши и телята овцебыков раннего возраста подвержены ряду заболеваний, к 
двум основным проявлениям которых относятся диарея и пневмония, часто в сочетании. 
Подобные заболевания могут быстро приводить к летальному исходу, и они являются наиболее 
частой причиной смертности среди телят овцебыков. Точные причины диареи и пневмонии 
необходимо выявлять как можно скорее, однако, учитывая уязвимость особей этого возраста, 
симптоматическое лечение следует начинать немедленно, до получения результатов 
обследования. Новорожденные детеныши должны находиться под пристальным наблюдением в 
течение первых двух дней жизни, а, по возможности, и дольше. При выявлении любого 
нетипичного поведения следует принять срочные меры. Детеныша изолируют вместе с матерью, 
желательно в закрытом помещении (чистое стойло с достаточным количеством чистой сухой 
соломы). Следует собрать для диагностики образцы фекалий (по возможности – и образцы крови) 
и сразу начать проведение поддерживающей терапии.  

У овцебыков часто отмечаются кишечные заболевания, непосредственными симптомами которых 
являются диарея и нетипичный вид фекалий. Новорожденный детеныш при диарее быстро 
слабеет, перестает сосать молоко, принимает лежачее положение, издает мекающие звуки и 
дрожит. У животного быстро развиваются обезвоживание, истощение и снижение температуры 
тела. Теленка можно согревать, используя бутылку с теплой водой или (более желательно) ИК-
лампу (следя, чтобы не было перегрева). Следует помочь детенышу самостоятельно сосать 
материнское молоко. Если это невозможно, прибегают к искусственному вскармливанию или 
вводят жидкости и питательные вещества (а при необходимости и антибиотики) внутривенно. 
Фекалии больной особи удаляют из вольеры, чтобы предотвратить распространение инфекции, и 
посылают на анализ, однако лечение необходимо начинать, не дожидаясь результатов.  

Терморегуляция у новорожденных телят и детенышей раннего возраста нестабильна, что часто 
является предпосылкой к развитию пневмонии. Следует особенно внимательно следить за тем, 
чтобы животные не намокали слишком сильно, находясь рядом с поилками или под дождем. При 
пневмонии дыхание становится тяжелым, хрипящим, состояние теленка быстро ухудшается, он 
дрожит и перестает сосать молоко. Такое состояние очень опасно и требует экстренного 
вмешательства ветеринара. Как и при кишечных заболеваниях, теленка необходимо согреть, 
изолировать, а затем помочь ему начать сосать материнское молоко либо прибегнуть к 
искусственному выкармливании или внутривенному введению жидкостей и питательных веществ.  

По своей природе детеныши овцебыков очень любознательны и склонны пробовать на вкус самые 
разные виды съедобных на вид объектов, пригодных и непригодных для питания. При содержании 
вида в неволе такая любознательность может приводить к возникновению проблем, поскольку 
телята поедают неперевариваемые вещества, такие как песок, гравий, пластик и древесина. Это 
может стать причиной тяжелого нарушения пищеварения и запора, в некоторых случаях с 
летальным исходом. В зоопарке Копенгагена в качестве профилактики детенышей овцебыков 
первого месяца жизни вместе с их матерями держат в отдельных стойлах и внутренних двориках с 
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бетонным полом, где отсутствуют любые неперевариваемые объекты. Подобный подход 
позволяет предотвратить и некоторые из упомянутых выше заболеваний.  

Для выяснения причин смерти мертворожденных детенышей и телят, павших вскоре после 
рождения, необходимо проводить вскрытие каждого из таких животных. При мертворождении 
или ранней смерти новорожденного (в пределах суток) причину бывает проще определить путем 
исследования плаценты, поэтому необходимо собирать и исследовать образцы плаценты.  

Необходимо вносить подробную информацию о течении заболевания или о гибели каждого 
теленка в существующую базу данных для того, чтобы полученные сведения можно было 
использовать в будущем.  

 

2.8 Проблемы, не обсуждавшиеся ранее  
Специфических проблем при содержании овцебыков не отмечалось. При выявлении подобных 
случаев зоопарку следует сообщить о них в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов и 
координатору ЕЕР по овцебыкам для включения соответствующей информации в руководство по 
содержанию вида.  

 

2.9 Рекомендуемые исследования  
Прояснение таксономии O. muschatus на уровне подвидов могло бы в значительной мере 
способствовать повышению эффективности управления содержащейся в неволе популяцией. 
Существует потребность в проведении серьезного изучения вопроса о существовании и 
особенностях генетических различий между  O. m. wardi и O. m. muschatus, а также в анализе 
данных о морфологии этих двух подвидов. С точки зрения генетики, было бы желательно 
получить информацию для оценки как внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости 
для каждого из подвидов, так и межподвидовой изменчивости. Полученные данные могли бы, 
например, позволить определить, следует ли осуществлять управление популяциями, 
содержащимися в европейских зоопарках, с позиции существования двух подвидов или 
разделение на два подвида не является обоснованным.  

Некоторые данные указывают на то, что частота случаев проглатывания телятами овцебыков 
инородных тел в разных зоопарках различна. Дальнейшее изучение поведения телят будет 
способствовать выяснению вопроса о степени распространенности данного явления и его 
причинах, а также поможет найти возможное решение проблемы.  

По данным П. Барбоза и его соавторов (Barboza et al., 2003), слишком низкие концентрации меди в 
рационе содержащихся в неволе овцебыков могут становиться причиной повышения уровня 
смертности, особенно среди телят, так как это приводит к ослаблению иммунитета. Поскольку 
некоторые зоопарки (в частности, зоопарк Копенгагена) стремятся исключить медь из рациона 
овцебыков, данную проблему желательно изучить более подробно.  

Необходимо провести оценку такого метода обогащения поведения и поддержания благополучия 
овцебыков, как предоставление животным возможности купаться (например, в мелком пруду или 
ручье), сопоставив преимущества данного метода с возможными факторами риска – такими, как 
загрязненность воды и вероятность развития пневмонии у молодых и половозрелых особей. 
Результаты такого исследования были бы особенно важны для зоопарков, расположенных в зонах 
жаркого климата. Специфических проблем при содержании овцебыков не отмечалось. При 
выявлении подобных случаев зоопарку следует сообщить о них в Европейскую ассоциацию 
зоопарков и аквариумов и координатору ЕЕР по овцебыкам для включения соответствующей 
информации в руководство по содержанию вида.  
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Приложение А: Примеры содержания питательных веществ в кормах 
овцебыков 
 
Состав лизунцов, использующихся в зоопарке Копенгагена:  
Лизунцы, предназначенные для баранов, состоят преимущественно из соли, содержащей 
микроэлементы и витамин Е, но не содержащей медь. 
 
Калий 38,50 % 
Магний 0,10% 
Витамин Е 137,00 мг 
Марганец 190,00 мг 
Кобальт 12,00 мг 
Цинк 300,00 мг 
Йод  50,00 мг 
Селен  10,00 мг 
 
Гранулированный корм:  
 
Состав гранулированного корма указывается по данным из публикации: Groves, 1992*  
 
Гранулированный корм Доля в рационе, LARS 

 
Доля в рационе, MODC 

Основа Зерновые и побочные 
продукты 

Люцерна, ячмень, кукуруза, 
соевые продукты 

Расчетная влажность 10,85 11,58 
Общий белок 15,69 13,79 
Расчетный усвояемый белок 12,53 нет данных 
Сырой жир 4,16 2,08 
Кислотно-детергентная клетчатка  7,68 3,03 
Зола  7,15 6,83 
Безазотистые экстрактивные 
вещества 

58,31 нет данных 

Общее количество усваиваемых 
питательных веществ 

81,11 65,43 

Кальций 0,951 0,507 
Фосфор 0,837 0,503 
Магний 0,245 0,185 
Калий 0,926 1,504 
Натрий 0,384 0,483 
Сера 0,663 0,213 
Марганец (10-6) 52,2 39,60 
Медь (10-6) 14,8 17,47 
Кобальт (10-6) 1,33 1,30 
Цинк (10-6) 86,1 61,45 
Железо (10-6) 268,9 122,72 
Молибден (10-6) 2,7 0 
Селен (10-6) 0,44 0,210 
* Приведены два состава, поскольку в книге описаны два различных метода управления популяцией, 

применяющихся в двух организациях:  
LARS: Large Animal Research Station of the Institute of Arctic Biology (Станция Института арктической 
биологии по изучению крупных животных).  
MODC: Musk Ox Development Corporation (Корпорация по разведению овцебыков). 
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Состав гранулированного корма, использующегося в зоопарке Копенгагена  
 
Кормовые единицы на 100 кг 85   
    
Содержание:   Основные компоненты   
Сырой белок  16,1% Овес 30% 
Сырой жир 3,1% Ячмень 15% 
Сырая клетчатка 8,0% Поджаренное соевое зерно  12% 
Сырая зола  8,3% Пшеница 10% 
Калий 1,58% Травяная мука 10% 
Фосфор 1,15% Пшеничные отруби  8,5% 
Магний 0,16% Льняное семя  5,0% 
Натрий 0,08% Дикальций-фосфат  4,5% 
  Кормовая патока   4,0% 

Содержание аминокислот  
Витамины и минеральные 
вещества 1,0% 

Лизин 0,7   
Метионин 0,25   
Цистеин 0,29    
Треонин 0,57   
Триптофан 0,09   
 
    
Витамины и минеральные вещества 
Витамин А 30 ЕД/г  Фолиевая кислота 5,5 мг/кг 
Витамин D3 3 ЕД/г Холинхлорид  1000 мг/кг 
Витамин Е 300 ЕД/г Витамин В12 0,01 мг/кг 
Витамин К3 2,5 мг/кг Цинк 24 мг/кг 
Витамин В1 8 мг/кг Марганец 15,4 мг/кг 
Витамин В2 10 мг/кг Кобальт 0,21 мг/кг 
Витамин В3 45 мг/кг Медь 8 мг/кг 
Витамин В5 30 мг/кг Йод 3,8 мг/кг 
Витамин В6 8 мг/кг Селен  0,1 мг/кг 
 
 
 
Пищевые потребности телят, переведенных на искусственное выкармливание; зоопарк Копенгагена: 
 
Возраст теленка Вес теленка 

(в кг) 
Количество молока в 

день (в литрах) 
Число 

кормлений 
0-1 неделя 8-12 0,8-1,25-2,5 6 
1-2 недели 10-18 1,2-1,8 5-6 
2-4 недели 15-22 1,5-4,0 4-5 
4-6 недель 20-26 2,5-5,0 3-4 
6-8 недель 24-40 3,0-5,0 3 
2-3 месяца 30-50 3,0-4,0 3 
3-4 месяца 45-65 2,5 2 
4-6 месяцев 60-90 1,5 1 
>6 месяцев >75 1,0-1,5 1 
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Приложение B:  План вольеры для овцебыков в зоопарке Копенгагена 
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http://www.lhnet.org/musk-ox/ 
(Large Herbivore Network, part of European Centre for Nature Conservation) 
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http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live animals/Pages/index.aspx 
(The International Air Transportation Association's Live Animal Regulations) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ovibos moschatus#cite note-ellis-6 
(Wikipedia article on muskox) 

http://www.mnh.si.edu/mna/image info.cfm?species id=240 
(The Smithsonian Institution’s North American Mammals page on muskox) 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29684/0 
(The IUCN Red List entry for muskox) 
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