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ввЕшниЕ
Акrуальность темы. Лошадь Пржевалъского (Equus ferus przewalskii
Poliakov, 1881) занесена в Красный .шlст видов, нrtходящихся под угрозой
исчезýовениrI

МСОП (The IUCN Red List of

Threatened Species), имеет

охранный стаryс EN (вид, находяrrцлйся fiод угрозой исчезновения}, з€шесена

в Красные книги МеждународЕого союза охраЕы природы и Российской
Федерации, Приложение 1 Конвенц!{и о международной торговJIе вид€lми
дикой фауны и флоры, Еаходяпц{мися пOд угрозой исчезIIовения (CITEý) [1].

Для успешной реинтродукции на новое место необходимо }цитывать
особенности питаниrI вида и из)лить кормовую растителъность нового
пастбища, чтобы убедrа:гся, что аккJIиматизация дJц поIIуJIяции пройдет
успешно.

Щель II задачЕ псследоваЕЕя. Щшью работы явIIяется изу{еЕие
питания лошади Пржевальского (Еquus ferus przcvvalsbI Poliakov, 1881) в
условиrD( пошуsолъного содержаниrI

на

территории государственного

природного заповедника "РостовсIо{й" в Кумо-Манычской впадине. Для
достижениrI поставленной цели были установлеЕы слеý{ющ{е задачи: 1)

выявление конкtr}етнъD( видов растений, которыми IIитЕ}JIись лошад.r; 2)
определение коэффициента переваримости потребляемьIх растений; 3)
оцеЕка качества кормовой растителъности; 4) ана:rиз пригодности пастбищ
дJuI ýодержанйя и разведения подвида.

Краткая характеристика матерпаJIов шсспедов&пЕя.

Объект

-

лошадь Пржевалъского. Нами наб.гподалась групгrа лошадей

Пржевальского

условиrж свободного выпаса на оп)роженЕом у{астке.

исследоваЕиrt

в

Колиsество животных в группе, вкJIючавшей взрослого жеребца, кобыл и
молодЕrtк раlвного возраста колебалось от 9 до 10 особей.

Набrлодения проводились в ýветлOе время суток, ежедневно и длились

около б ч. Выезды совершчlJIись весной, летом и осенъю, и длЕписъ 10 дней
каждый сезон. Ежедневные полевые исследсва}IиlI вкIIюча;Iи }чет колI4IIества
дефекаций, сбор образцов экскремеtrIтов, взвеIш,Iвание

и подготOвку

}D( дJIя
2

дальнейшего анаJIиза.

собранно

58

В общей

сложности, за период исследов€rяиrl,

образцов эксIqpементов

с

было

которьrх бьшо сделанс |l75

микрофотографий.

Научная цовизна. Метод миIФогистологического копрологического
анЕшиза является сравнительно Еовым

и

освещЕлJIся

в

м€tJIом количестве

работ. В результате проведеннъD( исýледовантай нами был выяtsлеЕ видовой

состав IIитаЕиrt лошади ПржевалъQкого, коэффициент IIереваримости для
сезонов и сделан вывод о пригодности пасбища

р€Lздичных

мя содержания

и рzвведения подвида. ИсследованиrI IIитаЕиrt лошади Пржевальского еще не

проводилось на территории государственного прцродного заповедника
"Ростовский".

Пракгич€ская
Пржевальского

в

зllачпмоrгь. По.г1"Iенный данные по IIитанию лошади

услсвиrD( сухой дерIIовиннозлаковой степи моryт быть

испоJьзованы для более успешной реинтродrкции шодвида

"РостовскЕй", так

и в друп{х ООIТГ со схожими

кЕ}к в

заповеднике

условиrIми. Результаты

работы, такие как кормсвые вишI и uереваримость Еа дерновиннозJIаковьIх

пасбищах моryг быть исполъзованы

в даьнейшI/D( исследованиrD(.

Струкгура и объем. Работа состоит из введениrt, основной части,
вк.lпочаrощей

З главы: 1) обзор литературы

биолоrические особенности, экология

и

(харакгеристика вида,

распространение лошади

Пржева.тrьского, состояЕие попуJIяции, социапьЕ€rя

организация лошадиных,

физиология пищеварени,I лошадиЕьD(); 2) материал и методы; 3) результаты
исспедования (характеристика растителъною покрова модельной гrлощадки,

состав palц.roнa JIошади Пржевальскоrо, показатели
закJIючения, выводов,

списка

использованных

переваримости)о

источников

и

трех

приложений. Бак€lпаврская работа изложена на 43 страницах, содержит 5
таблиц и

1

рисунок. Список литераryры вюIючает 49 источников.

ОСНОВНОЕ СОШРЖАЕИЕ
1. Обзор

РАБОТЫ

литературы

1.1. Харакгеристика вIIда, биологическше особенностлл. Лошадь

Пржевальского {Equus

ferus przewalskii) относится к

отряду

Непарнокопытные {Perissodacфla), семейству Лошадрrл*пl (Equidae).

У

лошади Пржевальского компактное телосложеЕие, хорошо р€tзвиты костяк и
мускулатура, плотная толстаrI кожъ M€lпart оброслость гривы, хвоста и щёток
[4,5]. Внешние защитные покровы uвиатских дикрD( лошадей позвоJIяют им
переноситъ морозы до -30О и даже до -50" С, жару (свыше 50"С), дождъ, бур"

t6]. Голова большая,

уш

м.}пенькие, заострённые, подвижные, глаза

неболъrшае, шея прямаlI и толстаr{, хоJIка слабо выражена, спцllа недJIинЁЕu{,

прямая, цруп обытrо овальной формы, хорошо обмускулен, {рудъ довольЕо
широкiLя и глубокая. Копыта щрепкие, цравильной формы, конечности имеют

нормальrъй постанов. Роговая стенка кошыт блестящая, poBHarI, стреJIка
хорошо развита, поJIн.uI, рог подошвы черЕого цвgта. Половой диморфизм в
экстерьере не выражеЕ. Высота в холке варъирует от 124 до 15З см. Ма-пые

зЕачения индекса костистости, а TaIcKe связанньD( междa собой индексов

гrryбины цруди

и

подЕи]шIости (вычисляемьй кЕж с(ютношение длины

туловища и высоты груди над зеIчlпёй) указывают на несомненные цризнаки
верхового типа у лошади Пржева-тьского. По общему телосложению д{кая

лошадь бшазка к культурным верховым 11 рысистым цород€лм. Однако
круfiная голова на толстой шее явJuIется отJIичительной чертой диких
лошадей [4,6].

Масть всегда саврасая - песчано-жёлтая с тёмными коЕечностями,
гривой и хвостом, но выдеJUIют темньй и светJIый типы окраски. Вдоль
спины тянется темный ремень. Грива чиýтокровIIьIх лошадей Прrкевалъского
в отлиtIие от домашних и гибридов чеJIки не имееъ наIмнается чуть впереди

ушей и строго торIIит. Иногда Еа светлоокрашенньгх lrогalх четко гц)оявJuIется
подосатость, указывающая на родство лошадей с их древними полоýатыми

предками IшиогишIусами (Pliohippus). Обыs}ты две осноЕI{ые вариации

окраски морды: поJIностъю темЕая - "кротовый нос" и светло]я *'tмlпlнистый

Еос",

с

и

ryбами. Верхняя часть хвоста пощрыта
короткими волосами цвета корtIуса JIошади, на конце * дItеilшые тёмIrые
черными Еоздрями

волOсы. Особая грива и хвост

- отличительные признаки дикой лошади. У

домашнlD( лошадей грива дJIиннЕt t, хвост гцшIистый с сарrого начала [6].
1.2. ЭкологЕя Е расrrр(}страЕение лошадЕ IIрясевальского. Лошадь
Пржевалъского ранее насеJIяпа степные и поJIугryстынные места обитания. По

мере того, как большff[ часть этого диап€вона превращаласъ в сельское
хозяйство, деградировала или все чаще зан}IмаJIась домашним скотом, этот

вид о{ранIfiивttлся поJгудустынItыми местообитаыижлп с ограЕичеЕными
водными ресурсами. В разJIи.Iнъж исследов€lниlп(
преиlvtуIцественно гlотребляли

сезонные передвюкеlмя имеJIи

указывается, что лошади

низменц{ю степIц/ю р€tстительность и
зависимость от доступности наиболее

питательньD( кормов [ 1,7].

Исторический ди€}п€lзон

обитания лошадей Пржева;rьского точно не

известен. Вознякает мЕожество споров о областях, гд€

в пOследний раз

видеJIи этID( животньD(: были JIи это временные убежища ипи постоянные

места обитания. Есть основаниrt предЕIолагать, что их ареап обитания был

более широким

и не

закакчивался на .I[ркунгарии. Исследовани[ диких

лошадей показаJIи, чт0 они могут жить и рr}змножаться в поJf;rr{устынных
местообитаниlгх, но их въDкиваемость и рецрд1тtтивньй усшех явно уступает

по сравнению с лошадьми, обитающими на Jtугах с более мrIIким кпиматом.

ýикм лошадь - это, прежде всег0, степное травоядяое животное,

которOе

может выжЕть в засуfiIливьD( условиJ[х, но толъко при постOянЕOм дост)aпе к
водЕым ресурсам [9].

1.3. СостояЕие популяцши. По состоянЕю на 1 января 2а1_4 года
численность животньж равнJIлосъ 1988 особей (88З саrчrца, 1101 самкл и 4

особи Еgизвестного пола). Последнее Еодтвержденное набrподеЕие в дикой

природе было сдела}Iо

в

1969 монголюким )ruеным

Н.

,Щовчиrъrм в

{жунгарии [1]. Все совреМенные особи происходят от двеЕадцати д{ких и,

по крайней мере четь{рех, домашних лошадей [9]. На сегодIrrIIпний день во
многlD( ООIТГ мира цровомтся мероприятия по реинтродукции подвидq вот

основные

из

HIo(: "Хустайн-Нуру", "Тахийн Тал" (.II2щднгарскм Гоби),

"Аскания-Нова" (Украина), Кос Межан (Франция), "АлтыЕ Эмель"
(Казахстан), Оренбургский государственный природнъй заIIоведник (Россия)
[10].

1.4. СоциаJIьная оргаЕизацця лошадишых. Лошади Пржева.пьского
явJuIются нетерритори€uьными
[15].

животными, образующие гаремные цруппы

Во главе гаремной цруппы всегда стоит жеребец-доминант. Струкryра

стабильньпс

долговременýъD(

отношениях. У

групп

всегда

основана

на

иерархЕtIеских

лошадей Пржевальского взрослые самцы

явJuIются

доминантами по отношению ко всем ост.шьным членам гарема [17-19], но

молодые жеребцы могуг быть субор.шrнаЕтами по отношению

к

более

старшим самкам [20]. После достижения молодыми самцами двухJIетнего
возраста они прогоЕяются доминируюIщш самцом из натаJьной группы и
образуют, так называемые, "холостякOвые" группы, ýостоящие из молодьIх

самцов и не успепIньD( cTapIIIID( жеребцов. По достижеЕию IIятиlrетнего
возраста жеребцы делают попытки создатъ собственнъй гарем. Оrпа или
захватывают уже существующий гарем, крадут кобыл у соперников ипи к
ним присоедишIются самки, покинувшие свой натальньй гарем в возрасте 2-

3 JIет. &я

оцределениrI раIrгов животнъD( сJIужат агрессивные

взаимодействия

и

проявлешrе подЕIинения [23,247. Огличителъной
особенностью нетерриториЁrльнъD( лошадиных явJIrIется напилrие
долговременных связей между всеми особями в группе. Группы
представJUIют прочные союзы, которые не распадаются дске при отсугствии

жеребца. Наиболее

прочны

союзы

между

родствеIfi{ыми особями.

в поисках пастбищ единой
могут размножатъся в течение всего года, что

НетерриториЕrпьные лсшадиЕые, перемещffIсь

гругruой, потеIilп{ально

явJuIется более Irродвинугой формой социапьЕой организации [14].
6

1,.5. Физиология пищеварения лошадиных.
растительЕояднъD( млекопитающЕх по
специЕlJIизации осуществJIяется

типам питания и

ýеление
шлщевой

по кормовым особенностям пасбиrщrой

и различной способностью животньIх ее угилизировать.
Среди копытнъDq выдеJuIются три группы: высокоизбирателъные

раститеJIъноýти

потребители

рl}зно:гравъя,

менее

избирательные

гrотребители

преLцdущественЕо злаков и большая {руппа животньD( с промежугочным
выбором кормовьIх растений [З,471.

Адаптивная природа такой специ€tJIизации

связана с0 спецификой

строениrt и физиологии пищеварительного аIшарата p.BJIиtIHbD( по кормовой
сrrеци€lJмзаIп{и

животньD(. Для длкой лошади характерна заднекишечнаrI

ферментация потребленного корм1 они потребллот
растеIIия, с акцентом Еа зJIt!ки. Пониженн€tlt

и

грубые кормовые

fiереваримость и энергетическм

эффективность корма, при этом, ксмпеЕсируется потреблением больших
объемов кормов [4б].

В толстом отделе кишечника лошади содержится

обильная

микрофлора: цра}лотрицатеJIъные пЕuIочки, стрецтококки, лаrсгбациллы,

дрожжи и цел;IюлозоJIитические бактерии, анаJIOгIr.Iные бактериям рубца
жвачньD(. Гфи участии ферментов микpоорftlнизмов и ферментов,
посцIпивIIII,D{ с хим)rсом из вышележащих отделов кишечЕика, здесь
происхOдят иFIтенсивные бродилъные rrроцессы, расщепление кJIетчатки,
трудноIIеревариваемьгх растительньD( белков, остаточЕое решожеЕие жиров

[з8,з9],
2.

Материал и методы

Полевые исследования проходиJIII на

стеrrном пасбище,

расположенного на территории государственного природЕоrо з.lIIовед{ика

"Ростовский". Гругша лошадей ПржевальскогQ находипасъ в условиrIх
свободного выпаса на огороженном )Еастке. Количество животнъD( в |руппе,

вк.гцочавшей взрослсго жеребца, кобыл и молодняк разного возраста
колебалось от 9 до 10 особей.

После полевых исследованцй проводиласъ обработка материаJIа
методом микрогистолоI}Iческого копрологического анализа. Соотношение
видов растений в рационе оценивается под миsроскоцом по доле фрагментов

каждого вида растений

в

собраннъuс образцах фекалий.

идентификации эпителиrlльнъIх фрагментов

в

fля

видовой

фекшlиrD( использован атлас

фотографий клеточной структуры массовъD( стеIIнъD( растений этого реIиона.

Определение переваримости въшоJIняпось непрямым методом по
соотношению инертньIх (непереваримьс<) веществ в корме и фекалиях [2]. В

качестве инертЕого вещества использовапся органогенный кремний,
содержашшйся

в

ткаIutх поедаемьж растений |2,421. Коэффициент

переваривани[ сухого вещества корма (D,%) рассчитывается по формуле:

D:U-u)/vх].00,

где

у иf -

концентраlrylя IФемниJI соответственно

в

корме

и

фекалиях.

Химический анмиз содержаниrI гIитателънъD( веществ в фекалиях
выполняется стандартными методами [4З]. Коrщентрация опредеJuIется
методом Класона, в который бьши внесены ошределенЕые модификации [21.

Анализ кремЕия вьшолЕешIется на основе кислотного (Н/VОз) гидролиза
образцов растений и фекалий с испоJьзованием

колориметриtIеского

метода

кремнемолибденовой сини.
3. Результаты исеJIедования

3.1. ХарактерЕстика

растительногtr покрове модельной

площадки. Территория охранной зоны Ростовского заповедникq в пределЕж
которой проводилисъ набrподения и сборы материЕtпа, расположена в подзоне

сухой дерЕовиннозлаковой степи. В травостое доминируют полынь
австрийскм (Дrtеmisiа austriaca Jacq.), чертополох курчавый {Carduus crispus

L.), тигrчак (Festuca valesiaca Schleich. ех Gaudin), житняк гребневидный
(Дgrоруrоп ресtiпаtum

(М. Bieb,) Р. Beauv) и пустынный

(Дgrоруrоп

desertorulп (Fisch. ех Link) Schult), костер безостый (Bromus iпеrmis Leyss.),
кJIоповник пронзеннолистньй (Lepidiurn perfoliatum L.).

3.2. Состав рациона лошадп Пржевальского. По результатам
микрогистологического копрологического анапиза было устаЕовлено, что для

лошадей Пржевальского во все исследуемые сезоны было характерно
преобладаЕие злаков в рационе (таблица 1).

Таблица 1* Сезонное сравнgние рациона лошади Пржева-тrьского.
Время
года

Весна

Лето

осень

Вид растения

Процентное соош{ошение
потребrrяемьпr растеяий в
экскремеЕтах

Тиrrsак (Festuca valesioca Schleich. ех Gaudin)

в.2

Лисохвост (Дlоресurus sp.)

11,5

Ковъшь (Stipa sp.)

11,5

Прочне зftш(и

13,0

Всего (злакп)

99.э

Калфоросм а {С amphor о smа sр.)

0,7

Прочее рilзнотравье
Веего {шазнотшавье)

0
0,7

IЬрей ползушй (Elytriýa repeпs (L.) NevsН/

18,5

Житвяк (Дgrоруrоп sp.)

14,0

Лисохвост (Alopecurus sp.)

8,5

Про.ме злаки
Всего (злаки)
Прупrяк простертьй (Kochia prostrata

20,7

L)

6|,7
22,а

Jftоцерна (Medicago rоmапiса Plod.)

9,7

Лебеда (Дtriрlех sp.)

z,a

Прочее разЕотравье

4,8

Всего (вазнотпавье)
Костер безостьй (Bromus iпеrmis (Leyss.) Holub/

38"5

Мятлик rryкови*rъй (Роа bulbosaL)

t4,з

Кияк (Leymus racemosus (Lam-) Tzvelevl

l4,з

Про.шле злакй

з|,4

Всего (злаки)

9з,0

зз,0

Марь белая {Сhепороdium аlЬum L.)

)1

Сведа (Suaeda sp.)

2,а

Острец (Lеупus ramosus ( Trin.) Tzvel.)

1,з

Прочее ра:}нотрilвъе
Всего {оазнотпавье)

1,4

7.0
9

ВесноЙ процент злаков составип

-

993а/а, в

типчак (Festuca valesiaca Schleich. ех Gaudin)

sp.)

-

\|,5Уо, ковьLпъ {Stipa sp.)

-

-

I.D(

числе гrреобладали

бЗ,2Yа, лисохвOст {Дlоресurus

\t,5Оh, а прочие злаки составипи

Процент же разнотравья был миним€шен и состав:ил 0,7Уо

-

-

|ЗОй.

камфоросма

(Camphorosma sp.) Летом лошади rrерешши на более смешанное питЕtние и
злаки в !D( рационе занимаJIи уже 61,7Yо

утз

KoTopblx 18,5% составIIяJI пыреЙ

ползl.rий {Etytriýa rерепs (L.) NevsН), |4% житняки гребневидный
(Дgrоруrоп ресtiпаtum (М, Bieb.) Р. Beauv) и г5rстынный (Дgrоруrоп

desertorum (Fisch.

ех Link) Shult.), 8,5ОА

JIисохвост (Дlоресurus sp.).

Разнотравье же в lD( рационе составило З8,5О/о, больrrrую часть из которых
составJrIJIи пругняк гrростертьгй {Kochia prostrata

L.)

-

22ОА

и

JIюцерна

(Medicago rоmапiса Рrоd) - 9,7Оh. Осенью злаки сIIова преобладали в рационе

и составидп -

9ЗО/а. ,Щомиlтлрующими

(Bromus iпеrmis (Leyss.) НоlЙ)

-

33О/о,

видами явJIялись костер безостый

мятлик Jý.ковиIIнъЙ {Роа bulbosa L.) *

|4,ЗУо, киlIк {Lеуmus racemosus Фаm.) Tzvelev)
очередъ, составипо всего

-

|4,ЗУо. Разнотравье, в свою

7О/о.

3.3. Показатели

переваримостш.

По

результатам расчетов,

приведенньD( в методике, покitзатели переваримости, в период исследований,

находились

в

цредел€Lх

от

5З,З9Yо

до

коэффициента переваримости бьшо весноЙ

58,86%. Самое низкое значение

-

53,З9О/о,

самое высокое

-

58,86О^

летом Полуrенные данные по переваримости потребляемьIх кормов у
лошади Пржеваrrъског0, сравнимы с показатеJI;Iми переваримости зерIIовых
кормов и кормовой свеклы у селъскохозяйственньD( животных, что говорит о

высоком уровЕе переваримости у данной групгш лошадей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам исследований, цроведенньIх на территории национiшьного
заповедника "Ростовскийu в Крло-Манычской

впадине, было из}л{ено

Исхом из особеr*rостей пищеварениrI,
свойственным лошадям, они моryт использовать в пиш{у грубые

питание лошади Пржева-пьского.

низкопереваримые корма, к которым относится большинство злаков, в том

числе степные дерновинные злаки, составJIяющие осЕову питаниrI лошади
Пржевальского.

Было установлено, что весной злаковые преобладшот в рационе
больше всего, их процент cocTaBJUIeT 99,3О/о, против 0,7Yо рс}знотравья.
Весной лошади активно поед€tли такие растения, как типчак {F. valesiaca),

лисохвост {Дlоресurus sp.)

и

ковыJIь (Stipa sp.). Летомо

по мере смены

доминант в растителънъIх сообществах )лIастка, измеIIиJIся и рацион
лошадеЙ. Он стал более смешанЕым, преобладание зл€lков было уже не так
ярко выр€Dкено,

IlD( дOJIя

ползуrий {Е. rерепs),

равняласъ бI,7Yо из которьш 18,5О4 составJUIл пыреЙ

L4%

пустынныr4 И. desertorum),8Yo

житняки гребневидяый (Д. ресtiпаtum) и

- лисохвост

(Дlоресurus sp.), Разнотравье же в

их рационе составило З8,5О/ц больrrгуrо часть из которъD( составJuIли прутIuIк

простертый

(rK.

prostrata) -22% и JIюцерна (М. rоmапiса) -9,79/а.

Осенью преобладание здаков снова ст€lло более явным, они составили
9З%,,Щоминирующими видами явJuIлисъ коýтер безостый (В. iпеrmrs)

мrIтлик ;цrковичный

(Р

ЬulЬоsа)

*

14,3уо,

кияк Ф, racemosus)

-

-

ЗЗОА,

|4,Зуа.

Разнотравъе, в свою очередь, составипо всего 6,4Yо.

Помимо состава рациона, исходя из соOтнQшениrt органогенного
кремниlI в корме и образцах эксIФементов, были IIоJгyIеЕы показатели
переваримOсти дJIя разЕых сезонов. За время исследования, набrлодались

сезоIlные колебания коэффшциента, весной он бъш Еиже среднего (5З,З9 *
55,04), летом средний и выше (57,З4

сред{ему (55,49

-

56,22).

-

58,8б), а осенью опrIть возвращrtлся к

По результатам расчета, в период исследования

параметр наJ(одится на доволъно высоком J{poBHe, сходном ý показатеJLfiми
1l

переваримости зерновых кормов и кормовои свекJIы у сельскохозяиственных

животных [4,З9].

При всем обилии кормовой фитомассы дJuI большинства
травоядных млекопит€lющих

видов

пригоднои дJUI полноценного питания и

поддержания положителъного энергети!Iеского баланса может быть только ее

определенная часть,

качество

(переваримость) которой

превышает

критический для данного животного уровень. От н€Lпичия такой кормовой

массы зависит обеспеченность животньIх пищей и пригодность территории
для их обитания. В ходе исследования было вьuIвлено? что коэффициент
переваримости у лошадеи на даннои местности находится на высоком
уровне, следовательно можно закJIючить, что выпас лошади Пржевальского в

условиrIх дерновиннозлаковых степей явJшется продуюивным. Животные

хорошо приспособлены к питанию как растениями, произрастающими в
регионе, в котором проводилось настоящее исспедование, так и типичной для
климатической подзоЕы южной степи растительностью.
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