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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

 За последние десятилетия пантовое мараловодство в Республике Казахстан 

развивалось интенсивно и в настоящее время представляет собой 

самостоятельную отрасль животноводства. Разведение маралов обусловлено, 

прежде всего, их физиологическим приспособлением к питанию определенными 

видами растений, произрастающих в тех или иных регионах. Поскольку 

использование части пастбищ сельскохозяйственными животными затруднено 

некоторыми специфическими и экологическими условиями горного  региона 

целесообразно развитие в этих регионах мараловодства. 

Лекарственные и оздоровительные препараты, получаемые из пантов марала, 

являются мощным стимулирующим, общетонизирующим и адаптогенным 

средством, которые благодаря этим свойствам нашли широкое применение не 

только в тибетской медицине, но и в современной фармакологии - широко 

используются в настоящее время при лечении большого количества различных 

заболеваний. 

Всевозрастающий спрос на панты, лекарственный препарат пантокрин и 

другую продукцию пантового оленеводства обуславливает необходимость 

интенсивно развивать эту важную и рентабельную отрасль сельского хозяйства, в 

том числе в районах, где мараловодство традиционно не развивалось. 

В связи с вышеизложенным, в 2001 году впервые в Казахстане с исконной 

родины мараловодства – Восточного Казахстана, - был осуществлен завоз 60 

алтайских маралов, а в 2002 году еще 30 алтайских маралов в Алматинскую 

область для разведения этих животных в горно-лесных угодьях Заилийского 

Алатау (Рисунок 1). 

В связи с этим большой научный и практический интерес представляют 

исследования, направленные на изучение продуктивно-биологических 

особенностей алтайских маралов в новых экологических условиях, что и 

определяет актуальность данной работы. 
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Цель и задачи исследований 

 Цель настоящего исследования заключается в оценке продуктивно-

биологических особенностей алтайских маралов в условиях Заилийского Алатау с 

дальнейшей разработкой рекомендаций по разведению, содержанию и 

повышению их продуктивных качеств. Исходя из этого сформулированы 

следующие задачи: 

- изучить изменчивость живой массы, телосложения и особенности роста 

пантов маралов; 

- охарактеризовать биологические особенности маралов, разводимых в новых 

экологических условиях; 

- адаптировать имеющиеся методы содержания и разведения маралов, 

способствующие интенсификации отрасли; 

- определить биохимические показатели крови маралов разного возраста; 

- оценить зависимость гистоструктуры кожи маралов от сезонов года;  

- выявить факторы, влияющие на биологические особенности и 

продуктивные качества маралов. 

 
Рисунок 1 А – Место вывоза маралов (Катон-Карагайский район). В – Место 

интродукции маралов (Заилийкий Алатау) 
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Научная новизна работы  

Впервые в условиях Заилийского Алатау Юго-Востока Казахстана проведено 

комплексное изучение продуктивно-биологических особенностей алтайских 

маралов паркового содержания. 

В новых экологических условиях изучены динамика живой массы, 

изменчивость размеров тела и пантов маралов разного пола и возраста, что и 

определяет продуктивные особенности маралов.  

В условиях Заилийского Алатау изучен кожный покров маралов в 

зависимости от сезонов года. Впервые для данной территории исследовано 

содержание общего белка, белковых фракций, имунноглобулинов и активности 

аминотрансфераз сыворотки крови маралов и определены их адаптивные 

особенности в условиях Заилийского Алатау. 

На основе результатов исследований выявлена взаимосвязь телосложения 

маралов с их продуктивностью. Впервые установлена взаимосвязь основных 

промеров телосложения с массой пантов, позволяющих прогнозировать 

продуктивность пантов. 

Практическая ценность работы и реализация результатов работы 

1) На основе результатов исследований установлены продуктивные 

особенности, рост и развитие маралов в условиях Заилийского Алатау. 

2) Исследованиями установлено наличие взаимосвязи между экстерьерными 

промерами тела и продуктивностью маралов-рогачей. Эти данные могут быть 

использованы для раннего прогнозирования продуктивности маралов-рогачей. 

3) Разработаны рекомендации по повышению продуктивности маралов в 

Заилийском Алатау. 

4) Результаты исследований по биологической продуктивности алтайских 

маралов в Заилийском Алатау используется при чтении лекций и организации 

практических занятий по дисциплинам «Пантовое оленеводство», «Биотехния и 

основы дичеразведения», «Зоокультура» и другим учебным дисциплинам для 

бакалавров и магистрантов в Иркутской государственной сельскохозяйственной 
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академии и в Казахском национальном аграрном университете. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Существует четкая зависимость пантовой продуктивности от живой 

массы и телосложения маралов-пантачей. 

2. Адаптация алтайских маралов, завезенных из Катон-Карагайского района  

в Заилийский Алатау, проходит успешно. 

3. Условия окружающей среды Заилийского Алатау и условия паркового 

содержания маралов определяют их биологическую продуктивность. 

Апробация результатов исследований 

 Основные положения диссертационной работы докладывались на 

международных научно-практических конференциях:  «Приоритетное 

направление по производству и переработке сельскохозяйственной продукции», 

посвященной 80-летию академику К.У. Медеубекова, Казахский национальный 

аграрный университет (Алматы, 2009); «XXIX Международном конгрессе 

биологов-охотоведов, (Москва, 2009); «Охрана и рациональное использование 

животных и растительных ресурсов», посвященной 60-летию факультета 

охотоведения им. В.Н. Скалона Иркутской сельскохозяйственной академии 

(Иркутск, 2010); «Зоологические и охотоведческие исследования в Казахстане и 

сопредельных странах» (Алматы, 2012); «Научные исследования и разработки к 

внедрению в АПК», (Иркутск, 2012). Ежегодный отчет о проделанной научно-

исследовательской работе на техническом совете факультета «Технологии 

животноводства» Казахского национального аграрного университета.  

Публикация результатов исследований  

По материалам диссертаций опубликовано 13 научных статей, в том числе 

три в журналах, рекомендованых ВАК России. Вестник, серия биологическая, 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, №1(40) и №3 (42) 

(Алматы, 2009); Вестник бурятского государственного университета. Выпуск-4, 

серия биология, география (Улан-удэ, 2013); Научно-практический журнал 

«Вестник ИрГСХА», выпуск 55 апрель (Иркутск, 2013). 
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Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методики 

исследований, собственных исследований, обсуждения результатов собственных 

исследований, заключения, практических предложений, списка использованной 

литературы и приложений. Работа изложена на 139 страницах текста, содержит 

23 таблицы и 11 рисунков. Библиографический список использованной 

литературы включает 243 источника, в том числе 29 на иностранных языках. 

Выражаю искреннюю благодарность научному руководителю, д.б.н. 

Саловарову Виктору Олеговичу, к.э.н. Камбалину Виктору Сергеевичу, к.б.н. 

О.П. Виньковской и директору мараловодческого хозяйства ТОО «Алатау 

Маралы» Муралинову Кенесу Каирхановичу, студентам-охотоведам КазНАУ. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Настоящие, или благородные, олени известны с глубокой древности. Их 

описание встречается уже у Аристотеля. К. Линней (1758) рассматривал всех 

настоящих оленей, населяющих Европу, Азию и Северную Америку, как один вид 

- Cervus elaphus. Впервые сообщение в литературе о марале сделано в 1867 году 

(Пятков, 1971). Согласно классификации Лейдекера, благородные олени 

относятся к Семейству "Cervidae", подсемейству "Cervinae" – олени, роду 

"Cervus" - настоящие олени, подроду "Cervus" - благородные олени (Менард, 

1930). 

Как самостоятельный вид марала выделил Н.А. Северцов (1847). По В.Г. 

Гептнеру и др. (Гептнер, 1947) благородные (настоящие олени) представлены 

тремя группами: западной, среднеазиатской и сибирской. Западная группа 

представлена: среднеевропейским оленем (Cervus elaphus hippelaphus Erxe), 

карпатским (С.е. montanus Bot), кавказским (С. е. maral Ogilby), крымским оленем 

(С.е. brauneri Charl); среднеазиатская соответственно: бухарским оленем (С.е. 

bactrianus Lydek), сибирская - маралом (С.е. songaricus Sev. и С.е. sibiricus Sev.) и 

изюбром (С. е. xanthopygos Milne-Edwards). (Соколов, 1959), (Федосенко, 1980) 

считают, что выделенные В.Г. Гептнером и др. (Гептнер В.Г. и др, 1961) две 

формы марала: семиреченская и алтайская – имеют незначительную разницу, по 

сравнению с другими подвидами, и марал является одной формой.  

В современной зоологической классификации благородные олени относятся 

к типу хордовых, классу Млекопитающих, отряду Парнокопытных, подотряду 

Жвачные, семейству олени (Cervidae) (Митюшев и др,  1950; Друри и др., 1963; 

Рященко,  1976; Егерь и др, 1994). Семейство оленьих насчитывает 11 родов, 32 

вида и 208 подвидов (Пятков и др.,  1971). 

По данным П.В. Митюшева и др. (1950) благородные олени относятся к роду 

"олени". Олени делятся на два подрода: настоящие олени (Cervus) и пятнистые 

олени (Sica - Pseudaxis). Благородные олени имеют в своем составе оба подрода. 

Подрод настоящих оленей представлен видом Cervus elaphus Linnaeus, 1758, 
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подвидами которого являются марал и изюбр. В подотряде настоящих оленей 

различают три группы географических рас данного вида: группа марала - марал 

(Cervus elaphus sibiricus Severtzov, 1873) и изюбр (Cervus elaphus xanthopygus 

Milne - Edwards, 1869). Группа благородного оленя: благородный олень (Cervus 

elaphus elaphus L., 1758), кавказский олень (Cervus elaphus maral Ogilby, 1840), и 

группа центрально-азиатского оленя представлена центрально-азиатским оленем 

(Cervus elaphus affinis Hodgson, 1841) и бухарским оленем (Cervus elaphus 

bactrianus Lydekher, 1900) (Друри и др., 1963; Гептнер и др., 1961). На территории 

бывшего СССР пятнистые олени представлены одной хорошо 

охарактеризованной уссурийской формой пятнистого оленя (Cervus nippon 

hortulorum Swinhoe, 1864). Попытки некоторых авторов выделить другие 

материковые формы пятнистых оленей не имеют в настоящее время достаточно 

веских оснований. Уссурийские пятнистые олени сохранились в естественном 

состоянии только в южных районах Приморья, оттуда они могут проникнуть в 

соседние Северо-Восточный Китай и Корею (Рященко, 1976). В.Г. Гептнер и 

др.(1961) выделяют вне границ России еще три формы пятнистых оленей: С.n. 

Kopschi, 1873 (Южный Китай); C.n. nippon Tenim, 1838 (Японские острова) и C.n. 

taiouanus Blyth (о. Тайвань), которые в настоящее время в диком состоянии не 

сохранились или встречаются редко. 

В подсемействе настоящих оленей рога представляют собой вторичный 

половой признак и свойственны только самцам. Форма и размеры рогов зависят 

от возраста и индивидуальных особенностей. Своего полного развития рога 

достигают не ранее 5-6-летнего возраста животного. В.Г. Гептнер, В.И.Цалкин 

(1947) у настоящих оленей выделяют три типа рогов: среднеевропейский, 

мараловый и хангуловый. Рога первого типа средних размеров, с большим 

количеством отростков (24-32), расположенных кустообразно. У них выделяют 

надглазничный, ледяной и средний отростки и корону. Рога маралового типа 

достигают наибольших размеров, но имеют не более 6-7 отростков, 4-ый отросток 

самый большой. 
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Для хангулового типа характерно наличие средних и мелких размеров рогов, 

имеющих обычно не более 5 отростков. 

Олени широко распространены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, 

на севере Африки, на многих островах и архипелагах земного шара, нет оленей в 

Африке к югу от Сахары и на островах Тихого океана (Пятков и др.,  1971). 

Марал, изюбр и пятнистый олень относятся к так называемым пантовым 

оленям, неокостеневшие рога которых (панты) используются для лекарственных 

целей. 

Марал распространен на Алтае, Саянах, в Прибайкалье и Забайкалье, в 

Сауре, Тарбагатае, Северном Джунгарском Алатау, Центральном Тянь-Шане, в 

том числе в Заилийском Алатау (Друри и др., 1963; Пятков и др., 1971). 

Современный ареал марала ограничен 71-115° восточной долготы и 41-57° 

северной широты (Федосенко, 1980). В настоящее время марал в пределах 

естественного ареала живет исключительно в горах, хотя в прошлом он обитал 

также и на равнине (Казневский, 1956; Кариков, 1960). 

В 60-х годах ХIХ века на Тянь-Шане марал был многочислен (Северцов, 

1847). В Алтайских горах в прошлом граница области распространения маралов 

была близка к современной, но их численность была значительно выше 

(Федосенко, 1980). Согласно опросным и ведомственным сведениям Г.Г. 

Собанский (1970) определил численность маралов в 1952-1953 годах только на 

северном берегу Телецкого озера в 250-300 голов. В Алтайском крае (Собанский 

и др., 1992), Кузнецком Алатау (Дорофеев и др., 1975), Западных Саянах, 

(Шибинов, 1972) в Красноярском крае (Зырянов, 1975), Иркутской области 

(Свиридов, 1965), Тувинской АССР (Никифоров, 1969) марал обитает с 

плотностью от 0,5 до 8 особей на 1 тысячу гектаров угодий. Общая численность 

марала составляет в Киргизии 130 особей, в Казахстане 10 тысяч, в Алтайском 

крае - 8 тысяч и в  Иркутской области 4,5 тысячи особей (Собанский, 1980). 

Марал, обитающий на территории СНГ, является преимущественно горным 

животным. Он придерживается в основном пересеченного и облесенного рельефа 

(Егерь, 1994). На Западном Тянь-Шане (Таласский Алатау) он обитает в арчовых 
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лесах и долинах рек с тугайной растительностью, на Северном Тянь-Шане – в 

ельниках; в Джунгарском Алатау - в еловых и елово-пихтовых лесах, а также в 

березняках (на востоке); в Тарбагатае - в кустарниковых зарослях по склонам гор 

и в осиново-березовых колках по речным долинам; в Сауре - в лиственничном 

лесу; на Алтае - в сосняках, елово-пихтовых, лиственных и кедровых лесах 

(Федосенко, 1980). Далее на восток в Западном и Восточном Саянах, в 

Прибайкалье его основные места обитания – сосново-еловые, елово-пихтовые и 

кедровые таёжные леса. 

Марал принадлежит к наиболее крупным оленям. Живой вес взрослых 

самцов 250-300 кг, высота в холке 150-155 см. Голова небольшая, суженая 

спереди. От внутренних углов глаз к носу заметны слезные ямки. Уши большие и 

широкие (Друри и др., 1963). Сильно развита грива. Холка высокая, спина почти 

прямая, поясница длинная, крестец короткий, приспущенный и округлый. Хвост 

короткий. Ноги сильные, мускулистые, сухие, стройные. Задние ноги несколько 

сближены в скакательных суставах. Копыта небольшие, заостренные спереди, 

сзади копыт два недоразвитых пальца (Митюшев П.В., 1950). 

Цвет шерсти у самцов зимой серовато-бурый. "Зеркало" большое, широкое, 

заходящее на круп, окраска зеркала от тускло рыжеватого до соломенного цвета. 

На шее и спине, вдоль их средней линии, проходит темный ремень, который 

иногда заметен на всем протяжении спины, иногда исчезает за лопатками. Хвост 

одноцветный с "зеркалом". Ноги и брюхо темные, интенсивного коричневато-

бурого оттенка, резко контрастируют с окраской туловища (Егерь, 1994). Зимний 

окрас самок нежнее, чем у самцов. Летний окрас самцов и самок темнее, чем 

зимой, и более однородный. "Зеркало" выделяется ярче (Митюшев, 1953) 

Весной линька маралов начинается в апреле и заканчивается в июне. Осенняя 

линька начинается в конце августа, проходит незаметно (Друри и др., 1963). 

Рога маралов отличаются большими размерами, имеют 6-7 отростков. 

Стволы рогов широко раскинуты в стороны. Первый надглазный отросток 

расположен низко, начинаясь сразу от коронки. За ним очень близко расположен 

второй, ледяной отросток и на некотором расстоянии - третий, средний отросток. 
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Терминальные отростки расположены большей частью в один ряд, параллельно 

нижним отросткам: они не расходятся в разные стороны и не образуют типичной 

кроны (Митюшев, 1938). Четвертый отросток обычно больше других и от его 

основания ствол загибается назад. Реже встречается расположение верхних 

отростков в виде бокальчатой кроны. В этом случае три терминальных отростка 

отходят из одной точки в разные стороны (Митюшев и др., 1950). Несколько чаще 

встречается лопатообразная форма кроны, когда рога в терминальной части 

образуют плоские расширения с несколькими небольшими отростками разной 

величины. Сбрасывание рогов происходит с конца марта до начала мая. Чистка 

рогов начинается в конце августа и заканчивается в середине сентября (Цалкин, 

1946). 

Гон начинается в середине сентября и продолжается до середины октября. В 

это время самцы собирают гаремы по 3-4 маралухи, редко 7-8. Между самцами 

происходят ожесточенные драки. Течка у маралух длится 1-2 суток, а при 

неоплодотворении повторяется через 10-20 дней (Митюшев, 1959). 

Продолжительность беременности 8-8,5 месяцев, отел часто происходит с 

конца мая до начала июля. Маралята рождаются пятнистыми. После рождения 

мараленок несколько дней лежит, позднее начинает следовать за матерью. 

Маралята-самцы бросают мать весной следующего года, а самки продолжают 

ходить с ней и дальше (Друри и др., 1963). 

Активность маралов в разные сезоны года различна, что связано с 

доступностью, наличием и питательной ценностью кормов, с температурой 

воздуха, присутствием насекомых и крупных хищников (Федосенко, 1977). В 

пасмурную погоду маралы задерживаются на пастбище по утрам и раньше 

выходят пастись вечером. В непогоду они пасутся и днем. По утрам, как только 

солнце осветит склон, на котором пасутся маралы, они начинают двигаться к лесу 

на дневку. Рано уходят маралы с пастбища и позже выходят на него вечером в 

местах, где их часто беспокоят человек и хищники (Соколов и др., 1978). В 

середине лета основной фактор, определяющий время и продолжительность 

кормежки оленей,  кровососущие насекомые - овод, слепни, комары, мошки и 
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мухи (Зырянов, 1975), с их исчезновением дневная активность маралов 

увеличивается. Определенную роль в характеристике активности маралов играют 

освещенность, снежный покров, температура воздуха (Соколов и др., 1978). 

Весной и осенью в дождь, снегопад они менее активны, высота снежного покрова 

определяет величину суточных пермещений (Собанский и др., 1980) и кочевок 

внутри гор или с более высоких мест в нижележащие (Дулькейт, 1959; Свиридов, 

1978; Дорофеев и др., 1975). 

Летом самцы чаще встречаются выше леса на альпийских лужайках  и 

высокогорных тундрах, среди скальников, каменных россыпей и низкорослых 

кустарниках. После окончания гона, в конце октября, совпадающего с 

установлением постоянного снежного покрова и похолоданием, маралы в 

некоторых районах уходят выше, в субальпийский пояс, и даже на безлесные 

высокогорные плато. В дальнейшем, с увеличением снежного покрова, самки 

спускаются в лесолуговостепной пояс, отдельные самцы или их небольшие 

группы иногда всю зиму проводят у верхней границы леса (Егерь, 1994). 

В малоснежные зимы и в местах, где снега обычно мало, маралы равномерно 

распределены по лесолуговостепному поясу. Весной, по мере появления зелени, 

они спускаются к нижней границе леса, где пасутся на южных склонах. К концу 

апреля - началу мая маралы занимают уже среднюю часть лесолуговостепного 

пояса, а в конце мая появляются и у верхней границы леса. Как правило, самки 

остаются в поясе хвойного леса, где проходит отел. Большая же часть самцов 

поднимается в субальпийский и альпийский пояса, где и проводит все лето 

(Федосенко, 1980). 

Решающим фактором территориального и биотопического распределения 

маралов в том или ином районе является наличие кормовых растений, 

возможность добывания корма в течение круглого года (Егерь, 1994). 

Летом маралухи и молодняк, не имеющие рогов, меньше страдают от гнуса, 

имеют большую возможность выбора пастбищ. Они предпочитают летом 

находиться в нижнем поясе лесной зоны, где в широких долинах речек и пологих 
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южных склонах находят богатую и разнообразную растительность (Свиридов, 

1965). 

Рогачи стремятся держаться в верхней части лесной зоны, где мало 

кровососущих насекомых. Здесь, в лесах, на субальпийских полянах и в горах, 

они находят достаточно корма. Маралы чаще обитают в районах, где глубина 

снега не превышает 30см, а участков со снежным покровом высотой 60-70см 

избегают (Дорофеев и др., 1975). 

Летом олени питаются в основном зеленой травой и лишь отчасти листьями и 

побегами древесных и кустарниковых пород. Веточные корма более регулярно и в 

больших количествах маралы начинают поедать осенью, с октября-ноября. 

В конце февраля и в марте, с появлением первых проталин, животные 

начинают поедать прошлогодние травы. До конца апреля этот вид корма 

становится основным (Егерь, 1994). Зимой, при наличии запасов сена пищух, 

маралы поедают его охотнее, чем любой другой корм. Там, где сена пищух мало 

или совсем нет, они кормятся преимущественно побегами деревьев и 

кустарников. 

Маралы обычно передвигаются шагом, а будучи внезапно напуганными – 

галопом. Если опасность миновала, олени переходят на рысь (Никифоров, 1971). 

Есть еще два типа передвижения: тревожная рысь, когда марал начинает 

двигаться плавной рысью с высоко поднятой головой, что, без сомнения, имеет 

предупредительное значение; второй тип передвижения – своеобразный галоп 

молодых животных, при котором передние и задние ноги в фиксированном 

состоянии (животное будто бы спутано) опускаются на землю попеременно 

(Федосенко, 1980). 

Обычно продолжительность жизни маралов составляет 16-18 лет. Известен 

также самец, у которого было спилено 23 пары рогов, т.е. он прожил 25 лет 

(Залесский, 1930). Установлено, что у маралов, имеющих крупные рога, 

продолжительность жизни меньше, чем у маралов, имеющих некрупные рога 

(Федосенко, 1980). 
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1.2. Биологические особенности маралов 

У молодых маралов основной тон окраски бурый или коричневатый (Федосенко, 

1980), по нему в беспорядке разбросаны белые пятна разного размера и четкости. В 

линьку они расположены лишь вдоль ремня с обеих сторон тела. Пятна исчезают после 

первой линьки. 

Тело самцов в осенне-зимний период чаще светло-серое, шея, голова и конечности 

темные. Молодые самцы окрашены более интенсивно, чем старые. Самки в основном 

однотонные, темно-серые, шея и голова окрашены темнее. Летом самцы и самки темно-

коричневые, молодые самцы больше красноватые. Зеркало у самок и самцов белое, 

грязно-белое или оранжевое, а у полуторогодовалых четко окрашено и хорошо 

отделено от остальной части тела (Свиридов, 1978). 

Волосяной покров марала слагается из грубой толстой ости, полой внутри, и 

тонкого, мягкого подшерстка (Федосенко, 1980). Летний мех короткий, без 

подшерстка. Волосы разных частей тела отличаются по строению и длине. Голова и 

конечности марала покрыты наиболее короткими и прочными волосами, на лбу они 

мягкие и завитые. На шее и туловище шерсть длиннее и мягче, чем на голове, к тому же 

она более толстая, извилистая и ломкая. На туловище волосы самые длинные вдоль 

хребта и по направлению к зеркалу удлиняются и уплотняются. Наибольшей длины они 

достигают в области таза и бедер. Волосы живота, пахов и вокруг половых органов 

мягкие и длинные, на ушах сравнительно короткие и мягкие (Флеров, 1952). У самцов на 

шее образуется грива вследствие удлинения волос, особенно в период гона. 

Сроки и продолжительность линьки маралов являются врожденной 

особенностью и не зависят от широты обитания (Цалкин, 1946). Ежегодно в третьей 

декаде марта у маралов сначала выпадает зимний волос с ушей, щек, подбородка, с 

передних и задних ног. К середине апреля линька на этих участках тела заканчивается. 

У молодых животных в середине апреля линька лишь начинается. Во второй половине 

апреля линяет шея, а в начале мая - участки тела у передних ног (грудь). Самцы линяют 

несколько раньше, и к этому времени у них уже полностью выпадает зимняя шерсть на 

шее и животе, ближе к середине мая она в основном спадает и с боков. В первых 

числах июня взрослые самцы уже носят летний наряд (Федосенко, 1980). Взрослые 
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самки линяют позднее, и большинство из них вылинивает полностью к середине июня. 

При весенней линьке сначала меняется волос на голове, ушах, ногах, затем на шее, 

животе, боках и в последнюю очередь - на холке и огузке (Дмитриев, 1938). 

При осенней линьке летний волос полностью выпадает и заменяется серым, 

зимним. Самцы начинают линять раньше самок, к концу июля у них появляются серые 

участки на спине и шее, в 20-х числах августа они имеют по всей шкуре серый зимний 

волос (Федосенко, 1980). Самки вылинивают полностью в первых числах сентября 

вместе с молодыми животными, в том числе телятами. При осенней линьке сначала 

выпадает волос на шее, спине и огузке, в последнюю очередь - на боках и бедрах 

(Дмитриев, 1938). Во время линьки олени лижут себя языком, чешут тело мордой и 

ногами (Федосенко, 1980). 

Маралы, обитающие в Джунгарском Алатау, Алтае, достигают веса: самцы 400-

416кг (Собанский, 1971), самки 168-190кг (Размахнин, 1966). Живой вес рогачей-

маралов растет до 8 лет и колеблется от 260 до 330кг, самок от 153 до 248кг 

соответственно. По данным П.И. Черетаева (1959), живой вес маралух составляет 145-

230кг, маралят после отбивки 59-118кг. По результатам исследований И.В. Друри  и др. 

(1963) средний живой вес маралов-рогачей старше 6 лет был 283 (от 235 до 379кг), маток 

198кг (171-240кг). 

 

Таблица1 - Экстерьерные промеры тела маралов-рогачей (по Еранову и др., 2001) 
Показатель, см Горный тип Предгорный тип 
Высота в холке 139,16±1,05 132,80±0,69 

Высота в крестце 139,52±1,16 134,16±0,93 
Косая длина туловища 137,84±0,93 142,20±0,42 

Обхват груди 158,84±0,84 153,36±0,56 
Обхват пясти 15,56±0,10 13,28±0,09 

Ширина в маклоках 31,08±0,41 25,88±0,52 
Ширина в седалищных буграх 24,64±0,52 20,84±0,31 

Ширина груди 34,80±0,99 29,40±0,29 
Глубина груди 58.28±0,33 52,72±0,82 
Длина головы 46,60±0,69 47,96±0,97 

Ширина головы наибольшая 20,4±0,13 19,44±0,15 
Ширина головы наименьшая 13,48±0,18 13,08±0,20 
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Принимая во внимание значительный разброс экстерьерных показателей маралов 

в пределах одного вида, А.М. Еранов и др. (2001) подразделяют животных на две 

группы: горную и предгорную, обосновывая это разницей в линейных промерах и 

индексах телосложения (Таблица 1,2). 

Маралы-рогачи горного типа превышают по параметрам предгорный тип: высота в 

холке больше на 4,57%, в высоте крестца на 3,84%, по обхвату пясти на 14,65%, по 

ширине в седалищных буграх на 16,73%, по ширине в маклоках на15,4%, по ширине 

на15,51%, глубине груди на 9,54%, но уступают им по длине головы на  2,83% и по 

косой длине туловища на  3,07%. По индексам телосложения рогачи предгорного типа 

по развитию туловища в длину и ширину превышают горный, а по развитию грудной 

клетки и костяка уступают.  

Таблица 2 - Индексы телосложения маралов-рогачей в % (по Еранову и др.,2001) 

Индекс, % Горный тип Предгорный тип 
Высоконогости 58,02±0,40 60,15±0,76 
Растянутости 99,12±0,84 107,12±0,53 
Массивности 114,25±0,91 115,54±0,68 

Грудной 59,82±1,87 56,0310,94 
Костистости 11,18±0,09 9,9810,09 

Широколобости 83,64±1,81 93,82±1,76 
Большеголовости 33,46±0,44 36,08±0,66 

В.Г. Лунициным и М.Н. Санкевичем (2002)  было проведено изучение 

экстерьерных показателей самцов маралов предгорной ("Новый Путь" Шебалинского 

района) и горной ("Абайский" Усть-Коксинского района) популяции Республики 

Алтай, находящихся в разных природных климатических зонах. На первоначальном 

этапе провели сравнительные краниологические исследования у маралов разного 

возраста, согласно которым уже в молодом возрасте (2-3 года) прослеживаются 

достоверные различия двух изучаемых популяций. Череп маралов АОЗТ "Новый 

Путь" по длине лобной кости, высоте и массе черепа, а также емкости мозговой 

коробки, меньше, чем в СПК "Абайский". 

Исследования показали, что черепа маралов СПК "Абайский" - горной 

популяции - характеризуются большими высотными и широтными параметрами. Они 

имеют более грубое сложение костной основы. По основной длине черепа животные 
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предгорной популяции уступают их горным сородичам. Профиль носовой кости самцов 

горной зоны характеризуется как горбоносый, розаны развиты сильнее. Характерным 

для обеих популяций является то, что с возрастом высота розанов заметно 

уменьшается, а их диаметр - увеличивается. Таким образом, более высокая пантовая 

продуктивность рогачей горной зоны Алтая имеет прямую положительную связь. Из 

приведенных материалов следует, что маралы горной популяции превосходят 

предгорную по всем показателям, что в конечном итоге отражается на продуктивности 

животных. Более продуктивны маралы горной популяции. 

Для пантовых оленей, как и других видов животных, характерна периодичность 

жизненных функций животных (Любимов, 1976). Периодические изменения в 

организме животных имеют характер биологических ритмов, которые складываются в 

результате взаимодействия животных с внешней средой (Егерь, 1994). 

Закономерные изменения во внешней среде, повторяющиеся периодически (смена 

дня и ночи, лета и зимы), оказывают воздействие на организм, вызывая в нем ряд 

приспособительных реакций, в результате которых вырабатывается и периодичность в 

его функциях (Егерь, 1995). С наступлением ранней весны (март) у маралов изменяется 

характер обмена веществ: интенсивность его повышается, что находит отражение во 

внешнем поведении. Они становятся более подвижными. У старых самцов начинается 

спад коронок и отрастание новых рогов. У рогачей среднего и молодого возраста 

коронки спадают в апреле, у перворожков в мае. К этому времени у большинства 

рогачей 8-12 лет панты достигают 3-4 концов, а у молодых вырастают до второго 

отростка. В апреле-июне (в зависимости от возраста) у маралов происходит линька. К 

концу мая у старых рогачей рост пантов завершается, а у молодых начинается их 

интенсивный рост. 

После срезки пантов поведение рогачей резко меняется. Они спокойны и  

флегматичны, что способствует их быстрому нагулу. За короткий срок на хороших 

пастбищах рогачи быстро поправляются и к концу августа имеют наивысший вес 

(Галкин, 1975). В зависимости от биологических ритмов Егерь В.Н. (1994) изучал 

энергообмен у маралов. Установлено, что в октябре, по сравнению с июлем, у маралов-

производителей повышалась частота дыхания на 22,3% и 29,3%, глубина дыхания на 
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15,6% и 19,9%, объем легочной вентиляции, соответственно, увеличивается на 29,5% и 

68,9%. Дыхательный коэффициент при этом снижался у животных с 0,8 до 0,71, что 

указывало на большее использование жиров для обеспечения энергетических 

потребностей. 

Потери тепла при дыхании у маралов находится в прямой отрицательной 

зависимости от окружающей температуры. В наиболее холодный период года (в 

январе) наблюдалась самая высокая величина тепловых потерь у животных (Егерь, 

1994). С возрастанием температуры окружающей среды в весеннее и летнее время 

уменьшались потери тепла при дыхании у рогачей на 25 % и 50%, у маток на 46,9% и 

50% соответственно. В сентябре, с наступлением холодов, потери тепла дыханием 

вновь возрастали у рогачей на 25%, у маток на 50% (Егерь, 1977). 

Теплоизоляция волосяного покрова у маралов достигала своей наибольшей 

величины к концу зимы (3,4-3,7 КЛО). Летом после линьки она снижалась у рогачей на 

56,1%, у маток на 53,8%. Осенью, с наступлением холодов и отрастанием волоса, 

теплоизоляция увеличивается у рогачей на 44,4%, у маток на 16,7%. Дальнейшее 

снижение температуры среды в ноябре и декабре до -20°С ускоряло рост волоса, что 

увеличивало глубину волосяного покрова и повышало его теплоизоляцию к январю у 

рогачей на 63,3%, у маток на 126,7% (Егерь, 1994). При возрастании температур 

окружающей среды у маралов увеличивается средневзвешенная температура кожи до 

уровня, близкого к температуре тела, вследствие чего происходит накопление тепла в 

организме, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что решающее значение в 

поддержании температурного гомеостаза, принадлежит кожному покрову и его 

теплоизоляционным и теплопропускным свойствам (Егерь, 1995). 

Количество вырабатываемой тепловой энергии и потерь ее по временам года 

колеблется в значительных пределах и зависит от физического состояния животного, 

температуры окружающего воздуха. Так, в январе у маралов за 3 часа на 1 кг живой 

массы вырабатывалось 2,02 калорий, в июле - 1,82 калорий. Потеря же тепловой 

энергии составила соответственно 1,95 и 1,73 калорий (Галкин, 1982). Различный 

уровень метаболизма у пантовых оленей по сезонам года позволяет регулировать, в 

соответствии с биологическими ритмами, кормления маралов и пятнистых оленей. 
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Периодичность указанных функций у пантовых оленей более выражена, чем у 

других животных. Поэтому сезонные изменения, происходящие в организме, имеют 

большое практическое значение. В Заилийском Алатау массовый отел маралух 

происходит с 25 мая по 10 июня. Беременность у маралух длится около 255 дней. 

Чтобы добиться положительных результатов в воспроизводстве стада, необходимо 

правильно организовать кормление маток с учетом биологической цикличности. 

Принимая в расчет то, что в зимний период обмен веществ снижен, можно допустить 

некоторое уменьшение питательности рациона, но при этом помнить, что в утробе 

матери эмбрион, который быстро растет в последней трети беременности. При 

недостаточном кормлении материнский организм питает плод за счет внутренних 

резервов, что приводит к быстрому снижению упитанности (Галкин, 1975). Ю.А. 

Смирнов (1982) изучал динамику внутриутробного роста плодов у пятнистых оленей. 

Наиболее значительная прибавка массы тела и, соответственно, роста плода и 

увеличения веса внутренних органов наблюдается в третий месяц утробного плода и, 

особенно, в предродовой период. За 1,5 месяца до рождения прирост массы плода 

составляет более 68%. Следовательно, предродовой период характеризуется самым 

интенсивным ростом и развитием плодов. Эта особенность роста плодов в утробный 

период является следствием условий питания оленух. В местах обитания этих животных 

наиболее благоприятные условия питания наступают в мае-июне. По данным Н.И. 

Рядинской и др. (2002) плодов маралов колеблется от 5,2 до 7,6г, длина - от 4,6 до 

7,1см, у 70-дневного плода длина тела увеличивается до 12см, а масса до 72,1г, в 

трехмесячном возрасте масса плода достигает 240г, длина тела до 19,4см, 

четырехмесячный плод весит 547,5г при длине 24,08см. У плодов 5 месяцев масса 

достигает 2кг 10 г, длина до 32,4см, в 6 месяцев, соответственно, 3кг, в 7 месяцев - 6,2кг. 

У 8-месячных плодов масса возрастает до 12,8кг. Новорожденный мараленок весит 

13,2-15,1кг. По другим данным Силантьева и др. (2003), в возрасте 40-45 дней длина тела 

предплодов маралов составляет 4,6-5,5см, масса 7,8-10,15г, в возрасте 2 месяцев 

соответственно 11,5см и 52-72г, в 3 месяца - 19,1см и 169,42 - 240г. Четырехмесячный 

плод имеет массу 462-541г и длину 23,05-24,05см, в возрасте 5-6 месяцев длина тела 

31,4-32, см, масса 2000-2100г, в 7 месяцев соответственно 36,1-37,2см, масса 2800-3100г, 
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в возрасте 8-8,5 месяцев длина тела составляет 49-50см, масса 7,250-7,90кг и при 

рождении 51-55см, массе 8,0-8,2кг. Самые ранние стадии развития плода проходят в 

сложный по условиям жизни период. Поэтому, несмотря на высокий темп 

физиологического роста и развития, эмбрионы к зимнему периоду не достигали 

большой массы. Рост их до размеров, определяющих полное развитие плода, 

завершается только в марте-мае, когда в природе корма становятся вполне доступными 

для животных. Выработанный эволюцией характер беременности сохранился и у 

домашних маралов и пятнистых оленей. Исследование биологических ритмов маралух 

показали, что падение уровня общего обмена у яловых маралух позволяет на 15-20% 

снизить питательность рациона в феврале и марте (Егерь, 1986). В то же время следует 

учитывать, что во вторую половину беременности и в период лактации у маток 

повышается интенсивность общего обмена на 20-25%, что требует адекватного 

увеличения питательности рациона. 

Характер биологических ритмов маралов и пятнистых оленей наиболее отчетливо 

проявляется в периодичности размножения, в росте и развитии молодняка. Гон у них 

приурочен к определенному сезону и проходит осенью (сентябрь-октябрь), а отел - в 

конце мая - июне, т.е. в наиболее благоприятные по кормовым условиям сроки. Судьба 

новорожденного полностью зависит от состояния матери, от ее молочности, которая, в 

свою очередь, определяется качеством пастбища (Галкин, 1975). Высокая 

приспособленность пантовых оленей к экологическим изменениям среды обусловила и 

сезонную ритмику роста и развития молодняка. Известно, что новорожденные 

маралята и оленята интенсивно растут и развиваются в первые три месяца жизни. Так, 

телята, весившие при рождении 14кг, к трем месяцам достигали 82кг, в 6 месяцев 

весили 99кг (Галкин, 1982). Интенсивность роста составляет 600-700% (Размахнин, 

1966). Затем, с наступлением осени, она резко понижается, а зимой при умеренном 

питании прекращается и восстанавливается вновь лишь в пастбищный период. Эту 

особенность, как реакцию организма на изменяющие условия среды, можно 

использовать в практических целях, создавая для животных различный режим 

питания (Галкин, 1968). 
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Способность маралов и пятнистых оленей быстро восстанавливать живую массу 

тела, потерянную в зимний период, и обеспечивать прирост ее, обусловленный 

возрастом, свидетельствует о высокой приспособительной реакции организма, 

выработанной в процессе эволюции и сохраняющейся в условиях доместикации 

(Галкин, 1987). 

Указываемый режим сезонных изменений обусловил и относительную 

выживаемость пантовых оленей в зимний период. Высокая приспособленность к 

абиотическим факторам среды не требует при парковом содержании строительства для 

них помещений с заданным микроклиматом. 

Очень важной биологической особенностью пантовых оленей являются прямая 

наследуемость признака продуктивности, поскольку носителем его являются самцы-

производители. Это обусловливает высокую степень передачи этого признака 

потомству (Галкин, 1982). В его опытах от рогача, дающего панты весом 19,6кг, были 

получены сыновья, нарастившие в среднем по группе "шпильки" длиной 52см и давшие 

первые панты весом 3,4кг. У отдельных самцов панты были весом 4,7кг. 

Одной из биологических особенностей самок, положительно влияющей на 

плодовитость и воспроизводство стада, является высокая оплодотворяемость (Луницын 

и др., 2000). Она обусловлена рациональным распределением сроков отела, 

воспитанием молодняка и гона. Период между отелом и началом новой беременности 

равен 3-4 месяцам. При благоприятных условиях кормления и содержания организм не 

испытывает большой напряженности в воспитании приплода и самка своевременно 

готовит себя к новому воспроизводительному циклу. 

Высокая оплодотворяемосгь обусловлена и полиэстричностью самок, которые 

приходят в охоту в половой сезон 2-3 раза (Санкевич, 1974). Активная 

воспроизводительная функция самок нашла выражение и в ранней половой зрелости. 

Они способны оплодотвориться в 16-18 месяцев и в два года приносить жизнеспособный 

приплод (Галкин, 1979). Оплодотворение происходит в том случае, если самка достигает 

живой массы 150 кг. Эту возможность организм самок реализует за счет высокого темпа 

развития в течение двух пастбищных периодов. За третий период физическое 

развитие самки завершается. 
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Самцы пантовых оленей достигают физической зрелости к 7-8 годам, хотя признаки 

полового влечения начинают проявлять в два с половиной года, а оплодотворять самок 

в 3,5-4,5 года (Санкевич, 1990). Складывающаяся диспропорция в физиологической 

зрелости самцов и самок устраняется за счет полигамии самцов, которые способны 

оплодотворить 25 самок и более (Галкин, 1979). 

Изучение биологии желудочных и легочных гельминтов, паразитирующих у 

маралов, показало, что у них существуют сезонные колебания жизнедеятельности, как и 

у пантовых оленей. Зимой жизненные процессы у гельминтов, как и у их хозяев, 

затухают (Любимов, 1976). В зимний период генеративная функция гельминтов почти 

полностью прекращается, поэтому яиц и личинок в фекалиях не находят. 

С наступлением весны, параллельно с активизацией физиологических функций 

пантовых оленей, бурно проявляют свою деятельность гельминты. Они быстро 

развиваются до половой зрелости, и в апреле-мае в фекалиях животных появляются в 

изобилии их яйца и личинки (Любимов, 1968). В пастбищный сезон происходит 

накопление иммунных сил организма, способствующих сокращению сроков 

самоотмирания половозрелых форм паразитических червей. Изложенные особенности 

в полной мере учтены при профилактике и терапии инвазионных болезней пантовых 

оленей (Луницын и др., 2000). 

Таким образом, для маралов свойственен широкий диапазон биологических 

особенностей, которые необходимо учитывать в производственной деятельности. 

 

1.3. Продуктивные особенности алтайских маралов 

В 2003-2007гг. Е.В. Тишковой (2008) было проведено изучение динамики 

живой массы и экстерьерных промеров тела маралов-рогачей и маралух на 

маралофермах Алтая (Таблица 3). Живая масса маралят к 6-месячному возрасту 

увеличивается втрое, это обусловлено молочностью маток, высокой 

интенсивностью роста в летний благоприятный период. У особей в возрасте 18 

месяцев этот показатель возрастает в 7,5 раз и достигает максимума к 8-10 годам - 

273,66±6,94кг (или увеличивается в 16,4 раза) (Тишкова, 2008). Известно, что 
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живой вес маралят составляет всего 6% от массы взрослого 10-летнего животного. 

Высота в холке и высота в крестце с момента рождения до взрослого состояния 

увеличиваются в 2,1 раза. Обхват груди и глубина груди  по данным параметрам 

имеют высокий рост и увеличиваются до 2,9 раза, а косая длина туловища 

увеличивается втрое  новорожденными самцами маралятами.  

 
Таблица 3 - Возрастные показатели живой массы и экстерьера маралов-рогачей 

(по Е.В. Тишковой, 2008). 
Возраст 
животных 

n живая 
масса, кг 

экстерьерные промеры тела, см 
высота в 
холке 

высота в 
крестце 

глубина 
груди 

обхват 
груди 

косая длина 
туловища 

новорожд 19 16,38±1,76 71,11±3,78 69,77±5,45 29,22±0,68 58,44±2,74 41,83±2,21 
6 мес. 75 89,58±3,94 112,92±1,54 108,84±1,58 38,16±1,9 126,80±2,89 73,04±1,66 
18 мес. 162 122,88±4,33 123,77±1,38 121,70±1,98 43,14±0,72 150,11±8,39 97,86±1,76 
2-4 года 40 225,6±6,92 138,73±4,41 136,93±3,97 72,13±4,47 160,93±7,94 105,33±4,18 
5-7 лет 46 248,09±3,98 143,26±4,44 140,48±4,13 75,01±5,07 167,29±10,14 110,73±12,26 
8-10 лет 46 273,66±6,94 147,65±2,30 144,83±3,42 86,64±7,92 173,22±15,84 122,86±5,83 

 

 
Таблица 4 - Возрастные показатели живой массы и экстерьера тела маралух (по 

Е.В. Тишковой, 2008) 
Возраст 

животных 
n живая 

масса, кг 
экстерьерные промеры тела, см 

высота в 
холке 

высота в 
крестце 

глубина 
груди 

обхват 
груди 

косая 
длина 

туловища 
новорожд 16 15,00±2,86 68,80±0,29 66,28±1,54 28,00±0 56,00±01 40,33±2,57 

6 мес. 80 85,26±3,16 111,12±1,18 107,12±l,23 56,88±2,66 124,56±3,91 71,08±1,95 
18 мес. 156 117,65±9,52 123,92±5,02 121,44±5,17 75,05±4,51 131,65±8,93 97,86±7,06 
2-4 года 36 131,34±11,84 135,84±3,09 133,06±3,28 80,46±3,55 144,73±7,08 105,33±4,56 
5-7 лет 48 158,22± 11,83 137,88±5,31 135,29±5,35 83,6±5,11 150,0±10,22 110,29±6,78 
8-10 лет 28 172,89±13,94 140,55±4,30 138,28±4,10 84,68±4,11 169,22±8,23 112,55±5,79 

 

У новорожденных маралят самочек живой вес в среднем составил 

15,00±2,86кг, при этом у них каких-либо отклонений от физиологической нормы 

при рождении не наблюдалось, следовательно, указанные показатели веса 

отражают естественно биологический уровень развития в онтогенезе плода 

(Таблица 4) (Тишкова Е.В., 2008). Следует отметить то, что интенсивный прирост 

живой массы наблюдается в период от рождения до 2 лет (в 8,7 раз). Высота  в 

холке изменяется с возрастом и увеличивается в 1,9-2,4 раза. Необходимо 

выделить, что параметрические показатели высоты в крестце характеризуются 
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теми же показателями, что и высота в холке. Что касается глубины груди, то здесь 

выявлены закономерные интервалы ее увеличения до 4 лет. Поэтому  в 

последующие 4-10 лет глубина груди остается неизменной. Изучение показателей 

обхвата груди показало, что эти экстерьерные данные также динамично 

развиваются в первые годы жизни и стабилизируются в зрелом возрасте (8-10 

лет), достигая 150-169см. Косая длина туловища –показатель развития 

конституционных данных организма, и имеет наибольший рост в первые 25 

месяцев жизни.  

 

1.4. Опыты акклиматизации оленей в Казахстане и в России   

Из рода благородных оленей (Cervus) первые опыты акклиматизации вне их 

естественного ареала былы апробированы на пятнистом олене (Cervus nippon 

hortulorum Winroe), когда по инициативе профессора В.Дорогостайского в 1926 

году в Прибайкалье был организован олений питомник. Подводя итоги 3-х 

летнего пребывания оленей в этом питомнике, В. Дорогостайский (1930) писал: 

«Опыт содержания оленей в новых условиях байкальского климата, в общем, 

следует признать удачным. В смысле кормовых средств, для оленей у меня 

никаких опасений нет». Результаты работ по акклиматизации пятнистого оленя в 

Прибайкалье отвергли несостоятельность мнений Г.А. Менарда (1930) и Е.А. 

Маркова (1931) о том, что флористическое богатство пастбищ должно считаться 

одним из необходимых условий при акклиматизации пятнистого оленя в других 

районах СССР. В Прибайкалье уже около 10 лет проводится эксперимент по 

разведению маралов и пятнистых оленей в полувольных условиях. Работу в 

частном порядке осуществляет сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Даниловское» (Баяндаевский район Усть-Ордынского Бурятского округа).  В 

вольере на площади 660га раздельно содержатся пятнистые олени и маралы. Их 

общая численность составляет более 130 особей. Животные успешно 

акклиматизировались и дают потомство (Бороденко, Камбалин, 2012). 

С 1937 по 1970гг. в СССР расселено около 900 маралов, из них подавляющая 

часть относится к алтайскому подвиду. Опыты акклиматизации в основном 
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проводили в европеиской части СССР. Племенной материал поступал 

преимущественно из мараловодческих совхозов Алтайского края.  

В Казахстане первые опыты акклиматизации марала проведены на 

Малоалматинской лесной даче, где в конце 40 годов было выпущено 7 алтайских 

маралов. К сожалению, к концу 1942г все олени были истреблены.  Позднее летом 

1962 г. в Заилийском Алатау, в урочище Бартогой был выпущен самец марала, 

который 1962 г. «откуда-то привел самку и держался с ней парой» (Слудский, и 

др., 1964.). 

Работы по реакклиматизации марала в Таласском Алатау,  в заповеднике 

Аксу – Джабаглы оказались малоудачными.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Методы биологического, биохимического и гистологического анализа 

Экспериментальная часть работы проводилась в ТОО «Алатау Маралы» 

расположенном в Каскеленском ущелье Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань, 

Карасайский район, Алматинской области). Объектом исследования послужили 

маралы разных половозрастных групп (телята, сайки, саюшки, перворожки, 

маралушки, маралы-рогачи, маралухи), разводимые в этом хозяйстве. В основу 

экспериментов положены научно-хозяйственные опыты, проводимые в 

соответствии с общепринятыми методическими требованиями (Овсянников, 

1976). Во время срезки пантов маралов был проведен учет маралов – рогачей 

методом биркования с присвоением животному индивидуального номера.  

Во время массового отела маралух в 2007-2009гг. в мараловодческом 

хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» были отловлены новорожденные маралята. Из 

числа всех родившихся маралят были найдены и забиркованы 12 самочек и 12 

самцов. Из-за короткого периода отела маток (с 1 по 10 июня), а также из-за того, 

что маралуха прячет мараленка в укромных местах мы не смогли отловить всех 

новорожденных маралят. После рождения первые два дня жизни мараленок лежит 

- не шевелится, даже при опасности, а на 3-4-й день жизни мараленок начинает 

следовать за матерью, и его невозможно поймать. Зная, все эти особенности нам 

пришлось производить поиски в максимально сжатые сроки. После поимки 

маралят взвешивали. После завершения процедур взвешивания, маралятам на 

правое ухо вешали цветную бирку. Данные по живой массе и инвентарный номер 

мараленка заносили в рабочий журнал, а новорожденного мараленка возвращали 

на место лежки. Вся процедура по взвешиванию мараленка занимала 3-5 минут. 

Рост и развитие животных было изучено по показателям прироста живой массы и 

величине основных экстерьерных промеров телосложения. С этой целью, при помощи 

динамометра и безменных весов было произведено взвешивание животных: молодняка 

при рождении, в возрасте 6 – 12 месяцев, 18 месяцев, 2, 3, 4 года и в 5, 6, 7, 8, 9, 10 

лет. Одновременно в эти же сроки получены экстерьерные промеры тела. Высоту в 
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холке, высоту в крестце, косую длину тела и глубину груди за лопатками 

измеряли мерной палкой и  штангенциркулем с точностью до 0,5см. Обхват груди 

и другие промеры измеряли мерной лентой с точностью до 0,5см. По данным 

промеров тела были вычислены индексы телосложении (Овсянников, 1976). 

С 2007 по 2011гг. в мараловодческом хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» 

дианамометром и безменом с помощью рычагов и ремней в подвешенном 

состоянии на панторезном станке взвесили весь полученный приплод текущего 

года рождения, молодняк и взрослых особей предыдущих годов (сайки, саюшки, 

перворожки, маралушки, маралы-рогачи и маралухи). Следует особо отметить, 

что животные в возрасте до 7 лет включительно, были рождены и выращены в 

условиях Заилийского Алатау, а животные в возрасте 8 лет и старше завезенные 

из мараловодческих хозяйств Катон-Карагая. 

Показатель скорости роста определяли по коэффициенту прироста живой массы 

тела за период между учетными сроками, и по периодам от рождения до 10 лет. 

Наряду с этим была произведена визуальная оценка конституции и экстерьера 

животных. 

Во время срезки пантов у маралов рогачей  в возрасте от 2 до 10 лет, была 

определена пантовая продуктивность. Масса пантов учитывалась с точностью до 

0,01кг. Для оценки пантов, их формы были получены основные промеры: длина и 

толщина ствола, длина надглазного, ледяного и среднего отростков. 

Выживаемость приплода определяли по величине отхода животных в молочный 

период (от числа родившихся), а в последующем по количеству отнятых от матерей и 

достигших годовалого возраста. 

Для изучения питания в зимний период применяли тропление следов в 

местах кормления оленей с определением видового состава растений, в 

отдельных случаях определяли количество потребленной пищи. Конспект видов 

сосудистых растений, поедаемых маралом в Северном Тянь-Шане и на Алтае, 

составлен по нашим наблюдениям и данным других исследователей (Дмитриеву, 

1938; Федосеенко, 1980). Номенклатура и систематическая принадлежность 

большей части видов дана по «Флоре Казахстана» (1956-1966) с использованием 
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более современного понимания объемов таксонов, общих для Казахстана и 

Сибири, которые были уточнены по «Конспекту флоры Азиатской России» (2012) 

и «Конспекту флоры Иркутской области» (2008). Семейства внутри конспекта 

расположены по системе A. Engler (1887), роды и виды – по алфавиту их 

латинских наименований. 

Биологические особенности маралов в различные сезоны года (биоритмы), их 

поведение в стаде и в условиях индивидуальной изоляции изучались методом 

визуальных наблюдений по методу В.Е. Соколова (1986). Методика визуальных 

наблюдений дополнена зоотехническими исследованиями путем постановки научно-

производственных опытов. Главными показателями, характеризующими их 

результативность, были живая масса маралов, масса пантов и выход приплода. 

Характеристика климата и продолжительности вегетационного периода 

приведена по Агроклиматические ресурсы…. (1975,1979) 

Во время резки пантов брали сыворотку крови маралов-рогачей методом 

отстаивания крови в течение 4 часов при температуре 38оС, затем отстаивали 

кровь на 12 часов при температуре 12оС с последующим  выделением сыворотки 

обводкой и на центрифуге. 

После получения сыворотки крови были проведены следующие исследования: 

1. Определение белковых фракций в сыворотке крови нефелометрическим 

методом (Антонов, Прохорова, 1982).  

2. Определение активности ферментов аминотрансфераз по методу 

Райтмана-Френкеля, Умбрайта-Пасхиной (Прохорова,1982.).  

3. Определение концентрации сывороточных белков по методу Лоури 

(Прохорова, 1982.).  

4. Качественное определение сывороточных белков крови методом 

электрофореза на ПААГ-е. Электрофорез проводили по методу Laemli 1970 на 

мини-приборе BIO-RAD в SDS - трис-глициновом буфере со стандартными 

метчиками молекулярной массы (Amersham Biosciences) (Остерман,  1981). Для 

определения чистоты, гомогенности и молекулярной массы белков применяли 

метод вертикального электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) с 
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додецилсульфатом натрия (SDS) в редуцирующих и нередуцирующих условиях с 

последующей окраской геля как Кумасси ярко-голубым R-250, так и нитратом 

серебра. Образование комплекса SDS с белком устраняет различия между 

белками, связанные с их зарядом, и переводит молекулы белков в конформацию, 

при которой радиус Стокса является функцией молекулярной массы белка. При 

соблюдении этих условий подвижность белков отражает их молекулярные массы. 

Электрофорез проводили в редуцирующих (в присутствии   - меркаптоэтанола) и 

не редуцирующих (в отсутствии   - меркаптоэтанола) условиях. Определение 

молекулярных масс белков проводили при окрашивании Кумасси, ярко-голубым 

цветом R-250 с нагрузкой на лунку 10мкг, а определение чистоты - при нагрузке 

40мкг. Параллельно, для оценки содержания примесей как белковой, так и 

небелковой природы, проводят электрофорез в редуцирующих условиях при 

окрашивании нитратом серебра с нагрузкой на лунку 2 - 5мкг белка (Остерман,  

1981). 

5. Исследование гистоструктуры кожи маралов проводили методом окраски 

для обзорного изучения гистологических препаратов Гематосилин с эозином 

(Меркулов, 1969). 

Для более конструктивной основы научной работы составлена схема 

исследований продуктивно-биологических особенностей алтайских маралов в 

Заилийском Алатау (Рисунок 2). 

 

2.2. Методы статистической обработки 

Всего лично автором было обработано 240 животных при помощи 

измерительного инструмента экстерьера животных, мерной ленты и динамометра. 

В результате экспериментов полученный и собранный материал обработан методами 

вариационной статистики (Ларцева, Муксинов, 1985; Плохинский, 1971). Расчеты 

полученных и собранных данных проведены на платформе программного 

обеспечения Microsoft Office Excel. 
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Рисунок 2 – Структурно-логическая схема организации исследовательской работы. 
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3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МАРАЛОВ  

 

Заилийский Алатау – самый северный хребет в горной системе Тянь-Шаня, 

в сравнении с Алтаем имеет также ряд преимуществ для успешного разведения 

маралов. Меньшее количество осадков в летний и осенний период, по 

сравнению с Алтаем, создаёт благоприятные условия для заготовки 

высококачественного облиственного горного сена. 

Важным для промышленного разведения алтайских маралов условием в 

Заилийском Алатау является то, что здесь обитает Центральноазиатская форма 

марала (C.e. songarica Severtzov, 1873).  

Первые 60 маралов были завезены в Каскеленское ущелье из Катон-

Карагайского района Восточно-Казахстанской области в 2001 году. Было 

завезено 30 взрослых самцов и 30 самок. Вторая партия была завезена в 2002 

году в количестве 40 голов. В составе этой партии  20 саек, 20 саюшек (Таблица 

6). 

Таблица  6 - Поло-возрастной состав маралов в ТОО «Алатау Маралы» в 2001 – 
2013гг 

 
Годы марал

ы 
рогачи 

марал
ухи 

новор
ож. 

марал
ята, 

самцы 

новоро
ж. 

мараля
та, 

самки 

сайк
и 

саю
шки 

перв
оро
жки 

Мар
луш
ки 

смертность 
до 1 года 

регулирован
ие 

численности 
убоем 

общ. 
числен
ность 

самцы самки самцы самки 
2001 30 30 5 5                 70 
2002 30 30 5 5 20 20             110 
2003 30 30 5 5 4 5 20 20 1     1 118 
2004 49 50 8 8 5 5 4 5     1 1 132 
2005 52 54 9 9 7 7 5 5 1 1 1 1 146 
2006 56 58 10 10 8 8 7 7 1 1 1 1 162 
2007 62 64 11 11 8 9 8 8 2 1 2 2 177 
2008 68 70 12 12 10 10 8 9 1 1 2 2 195 
2009 74 77 13 13 11 10 10 10 1 2 2 2 214 
2010 82 85 15 15 12 12 11 10 1 1 10 8 224 
2011 83 87 16 15 13 14 12 12 2 1 10 10 232 
2012 85 89 16 15 14 14 13 14 1 2 10 10 240 
2013 88 93 16 15 14 14 14 14 2 1 10 10 248 
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При анализе материалов, касающихся результатов акклиматизации марала, 

обращают на себя внимание следующие обстоятельства. Марал может обитать 

в районах с относительно высоким снежным покровом, кроме того, проявляет 

большую маневренность в поисках пищи - меньше связан с наличием в угодьях 

древесно-веточного корма. Марал, поедая в незначительном количестве 

веточные корма, скусывает только самые тонкие побеги. В связи с этим в 

период глубокоснежья марал не может обойтись без подкормки зимой в виде 

доброкачественного сена. Обязательная зимняя подкормка марала - 

непременное условие его разведения с хозяйственной целью в новых районах 

мараловодства. Однако при ее осуществлении марал имеет определенные 

преимущества: для него используется наименее трудоемкий при заготовке вид 

подкормки – сено, сложенное  в стогах, к стогам сена этот олень легко 

приваживается в любых угодьях. 

Со времени завоза маралов в Заилийский Алатау его численность в 

хозяйстве заметно возросла. Так, в 2001-2002 годах численность маралов 

увеличился на 10 голов, из них 5 самок и 5 самцов, а общее их количество 

составлио 80 голов. В 2002 году в хозяйство было  завезено еще 30 маралов - 

численность возросла до 110 голов. В 2003 году численность маралов возросла 

до 120 голов. В 2004 году к основному маточному поголовью прибавилось еще 

20 самок, тем самым в размножении должно было участвовать 50 маралух и 

общее поголовье выросло до 135. В 2005 году доля самок, участвовавших в 

размножении, увеличилась до 55 голов, а общая численность маралов 

увеличилось до 153 особей. С 2006 по 2011гг число самок увеличилось и 

составляло соответственно 60, 68, 71, 74, 77, 80 голов. Общая численность 

маралов с 2006 по 2011 годы увеличилась до 240 особей. Таким образом, 

срднеежегодный прирост численности маралов в хозяйстве составляет 48,7%. 

Однако, следует учитывать что показатель прироста складывается, как из 

особей завозимых из Алтая, так и потомства, полученного в условиях фермы 

Заилийского Алатау. 
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В настоящее время деловой выход телят на 100 маток является 

показателем плодовитости пантовых оленей. По литературным данным А.П. 

Белоногова (1977), В.Г. Луницына и др. (1999) известно, что репродуктивные 

качества самок ограничены возрастом. Наличие в стаде маток, достигших 

предельного возраста свидетельствует о том, что их не выбраковывают из 

основного стада, оставляя до естественной смерти. Поэтому отсутствие 

своевременной выбраковки старых животных из стада обуславливает старч 

(Бессонова, 2008), что заничетльно выше, чем в хозяйстве Заилийского Алатау, 

еское бесплодие. Средний приплод на фермах Алтая составляет 75-90% где 

приплод в лучшие годы не превышает 35%. По данным  В.Г. Луницына (2001) 

на отдельных фермах Алтая этот показатель составляет 8-12%. Низкий выход 

приплода является существенным недостатком в развитии мараловодческого 

хозяйства.  

Итак, в ТОО «Алатау Маралы» показатель выхода по приплоду уступает 

таковому для многих Алтайскихх мараловодческих хозяйства, но в целом 

адаптации алтайских маралов  в условиях Зайилийского Алатау можно оценить 

как положительные. 
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4. ПИТАНИЕ МАРАЛОВ В ЗАИЛИЙСКОМ АЛАТАУ 

При изучении популяции животных, питанию многими исследователями 

отводится большое значение. Кормовые ресурсы, их обилие и количество 

выступают как основополагающий фактор плодовитости и смертности - так 

считают Т.Б. Саблина (1970), Г.Г. Собанский (1975), Б.Д. Абатуров (1975), Б.Д. 

Абатуров, Р.Д. Магомедов (1982), М.В. Холодова (1989). Ю.А. Смирнов, 

оценивая состояние оленеводства в Южно-Уссурийском крае в начале XX века, 

отмечал, что снижение кормового потенциала парковых пастбищ влечет за 

собой мельчание оленей и снижение их плодовитости. На резкое снижение 

продуктивности и ухудшение качества этих животных указывали И.Д. 

Добровольский (1925) и Г.А. Менард (1930).  

П.И. Черетаевым (1959) установлено, что подкормка маралух 

комбикормом в последнюю треть беременности и, что важно, в период 

лактации, при полной обеспеченности сеном и пастбищным кормом обеспечила 

100%-ную стельность маралух при благополучных отелах. При этом опытные 

матки, по сравнению с контрольными, имели больший живой вес (на 16,8 кг) и 

больший вес приплода, развитие которого в последующие месяцы проходило 

значительно лучше (Галкин,1971). Одной из причин недоразвития телят, кроме 

их позднего рождения, служит недокорм маток, как в летний, так и в зимний 

периоды. В летнее время недокорм, как правило, вызывается недостаточной 

обеспеченностью маралух пастбищами и крайне плохим качеством их 

травостоя. Недостающее им количество питательных веществ на пастбищах 

можно было бы восполнить подкормкой их комбикормом и зеленой массой. 

Однако подкормка маточного поголовья в целом ряде хозяйств не 

практикуется, это относится и к Заилискому Алатау. В результате этого у 

лактирующих самок снижаются упитанность и молокоотдача, что отрицательно 

сказывается на росте и развитии подсосного приплода. Кроме этого низкая 

упитанность маралух в летний приплод задерживает своевременную 

подготовку к гону. И в итоге их половая цикличность нарушается, а сроки гона 
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растягиваются, что приводит к яловости, а также позднему покрытию маралух 

и позднему рождению телят (Антипов, 1976, Динесман, 1961, Абатуров, 1975, 

Cобанский, 1975, Anderson and Hogan, 1950, Potter und Matterson, 1960, Meyer 

and Nelson, 1963, Virtanen,1963). Подобные факты характерны не только для 

маралов, но отмечаются и для других видов животных. Изучение связи между 

желтыми телами и убойным весом самок лосей в Швеции показало, что с 

увеличением массы тела плодовитость лосих, выраженная в количестве желтых 

тел на самку, повышается до определенного предела. В более низких весовых 

группах преобладают одиночки, в более высоких - двойни. Количество желтых 

тел в яичниках существенно зависило от возраста, но наиболее сильная связь 

оказалась все же с массой туши (Markgren, 1969).  

В популяции канадского вапити доля размножающихся годовалых самок 

колебалась от 0 до 50%, она зависила и от массы тела, и от условий среды 

обитания. Ни одна годовалая самка со средней массой тела менее 152 кг не 

была беременной, а животные от 152 до 163 кг в 10% случаев оказались 

стельными; из весовой категории 163-169 кг доля таких животных в стаде 

составила 25%. Физически сильные самки вапити в возрастной группе 7,5-14 

лет в 72-100% случаев оказались стельными, но у более старых самок 

плодовитость значительно снизилась (Taber et al., 1982).  

Аналогичная закономерность отмечена у европейской косули из 

различных частей её ареала. Данные о плодовитости этого вида содержатся в 

многочисленных литературных источниках, которые обобщены в работе К. 

Штуббе и А. Данилкина (1992). Они установили, что в пределах каждой 

возрастной группы успешнее размножаются самки с большей массой тела. Это 

может быть и результатом наследственности и большей упитанности в лучших 

местах обитания. Более крупные самки не только значительно продуктивнее, у 

них больше шансов успешно вырастить свое потомство. 

По наблюдениям W.Y. Hamilton, K.L. Blaxter (1980), в одном из районов 

Шотландии в 1971-1975 гг. в гоне принимали участие 743 самки благородного 

оленя, но только 71% из них имели потомство. Среди двухлетних животных 
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отел зарегистрирован в 41% случае, среди пятилетних - более чем в 90%. В гоне 

участвовали самки с массой тела, превышающей 53 кг, а потомство имели лишь 

те из них, масса которых была не менее 85 кг. 

Таким образом, при парковом содержании оленей необоходимо 

обеспечение полноценного питания, которое формируется из двух 

составляющих – корма, добываемого оленями в парке самостоятельно и 

подкормка, обеспечиваемая хозяйством в наиболее напряженные в жизни 

оленей периоды. 

Пастбищное питание 

Известно, что в пределах ареала настоящий, или благородный, олень 

поедает не менеее 300 видов растении (Гептнер и др., 1961; Данилкин, 2005; 

Owen-Smith, 1982). По нашим данным в пределах Заилийского Алатау число 

выявленных поедаемых растений составляет около 90 видов, при этом все 

приведенные в таблице 7 растения потенциально являются кормовыми с разной 

степенью ценности. Для сравнения, в Ленинградской области кормовая база 

благородного оленя насчитывает 170 видов (Горышина, 1979). Известно также, 

что в разных частях ареала олени поедают разное количество растений. Так, в 

Беловежской пуще европейские олени поедают не менее 80 видов растении 

(Саблина и др., 1970). Реакклиматизированные в Башкирский заповедник 

алтайские маралы поедают более 150 видов растений (Казневский, 1956). На 

Алтае маралы в течение года поедают не менее 120 видов растений, из которых 

170 видов травинистых растении и 47 видов кустарников и деревьев (Дмитриев, 

1938; Собанский, 1992), а в Восточном Саяне установлено поедание маралом 

145 видов растений (Зырянов, 1975). Олени Забайкалья в течение года поедают 

107 видов растений (Соколов и др., 1973), а на Дальнем Востоке – не менее 100 

видов (Капланов, 1948; Абрамов, 1954; Бромлей, 1959; Кучеренко и др, 1983). В 

Джунгарском и Заилийском Алатау марал в течение года поедает более 200 

видов растений, из которых в летнее время основу питания составляют 

травянистые растения, а в зимнее время – древесно-веточные корма и ветошь 



 38

(Федосенко и др., 1980), это характерно для вида в целом (Гептнер и др., 1961; 

Данилкин и др., 1999).  

Предпочитаемость кормов животными имеет свои сезонные особенности. 

В Заилийском  Алатау маралы древесно-веточные корма регулярно и в большом 

количестве маралы начинают поедать осенью, с октября-ноября (Таблица 7). 

Зимой доля древесно-веточного корма увеличивается и становится 

максимальной в марте. В это время у маралов они преобладают в рационе, хотя 

травянистые растения в виде ветоши поедаются оленями постоянно. Больше 

древесно-веточных кормов (побеги, кора) употребляется маралами в много-

снежные зимы,  особенно в непогоду и  несколько  дней спустя, пока южные 

склоны не освободятся от снега. В апреле, с таянием снега, доля древесно-

веточного корма снижается, хотя в непогоду животные поедают их чаще. В 

нижних поясах гор с конца апреля, а в верхних частях - с первой половины мая 

маралы кормятся зеленью, которая позднее постепенно становится основным 

летним кормом (Федосенко , 1980). 

В Горном Алтае  с конца февраля и в марте с появлением первых проталин 

маралы поедают во все возрастающем количестве ветошь. В апреле этот корм 

становится основным (Собанский, 1992). В условиях Заилийского Алатау, где 

снег начинает сходить примерно на две недели раньше, маралы переходят на 

питание прошлогодними травами с февраля. 

В конце марта появляются первые зеленые растения (особенно хорошо и 

рано зелень развивается на «лотках», по которым сходят снежные лавины) - 

медуница, кандык, первоцвет, сон-трава, разные виды лука. Первые дни 

маралы, продолжая поедать ветошь, не обращают внимания на зелень, лишь 

изредка, проходя мимо, скусывают одно-два зеленых растения. Однако 

постепенно поедают зелень все охотнее, и в апреле она становится 

доминирующим видом корма - многие зеленые растения на жировочном следу 

оказываются скушенными. Часто «лотки» посещаются маралами и в мае, так 

как на них зелень обычно выше, пышнее и сочнее. Экскременты маралов в 

этот период приобретают вид жидкой зеленой массы - вместо твердых 
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орешков, обычных зимой. В эту же пору отмечено поедание листьев бадана 

толстолистного. В другое время, даже зимой, листья бадана марал не ест, 

только весной иногда скусывает его соцветия. Вероятно, поедание бадана 

способствует устранению расстройства пищеварения, связанного с переходом 

на нежную зеленую траву. Возможно с этой же целью маралы весной 

усиленно «солонцуются», после чего экскременты их снова приобретают 

форму твердых орешков, состоящих почти из одной глины. Окончательный 

переход на питание зелеными травянистыми растениями происходит в первой 

половине мая. В это же время маралы охотно поедают щавель, в котором в 

большом количестве содержатся дубильные вещества. Как и в Горном Алтае, 

поедание щавеля маралом способствует устранению расстройства 

пищеварения, связанных с переходом на нежную зеленую траву. В мае в 

Каскеленском ущелье Зайлииского Алатау маралы чаще кормятся на 

солнцепечных склонах, на которых появляется разнообразная травянистая 

растительность. Самцы обычно кормятся выше верхней границы леса у 

гребней. Летом они выпасаются в верховьях ручьев субальпийского и 

альпийского поясов, держась у ельников, около зарослей арчи или у края 

ледников и снежников. Места кормежки самок летом приурочены к 

прогалинам между островами леса и опушкам. 

В сентябре-октябре, в период гона, самки и самцы предпочитают 

кормиться на теневых участках склонов, где дольше сохраняется выпадающий 

временами снег и иней, остающийся после ночных заморозков. Растительность 

там выше, гуще и дольше остается зеленой. На таких участках олени кормятся 

и после значительных снегопадов. До глубокой осени маралы избегают 

кормиться на южных склонах, где растительность сильно пересушена. На эти 

склоны они выходят уже после снегопадов, когда выпадающий там снег 

несколько раз стаивает, а в других местах (северные, восточные, западные 

склоны) окончательно ляжет. В снежные зимы маралы практически все время 

питаются только на южных склонах. Когда южные склоны покрываются 
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снегом, маралы кормятся на северных склонах в лесу, но иногда спускаются в 

долины ручьев, где объедают побеги кустарников. 

Таблица 7 – Растения, поедаемые маралом в Северном Тянь-Шане (по 
Федосеенко, 1980 с нашими изменениями) и на Алтае (по Дмитриеву,1938) 
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Деревья и кустарники 
Отдел 1. Pinophyta – Голосеменные* 

Класс 1. Pinopsida – Хвойные 
Семейство 1. Pinaceae – Сосновые (2/2) 

      

1 Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская − − − + зима  средне 
2 Picea schrenkiana Fisch. et Meyer – Ель Шренка + + + − зима  средне 

Отдел 2. Magnoliophyta –Покрытосеменные 
Класс 2. Magnoliopsida – Двудольные 

Семейство 2. Salicaceae – Ивовые (2/9) 

      

3 Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина + − + + зима  редко 
4 Salix alatavica Kar. ex Stschegl. – Ива алатауская + + + − круглый год очень часто 
5 S. arbuscula L. – И. деревцовидная − − − + осень, зима часто 
6 S. coesia Vill. – И. голубовато-серая − − + − лето  очень часто 
7 S. glauca L. – И. сизая − − − + осень, зима очень часто 
8 S. myrsinites L. – И. миртолистная − − − + осень, зима очень часто 
9 S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная − − − + осень, зима очень часто 

10 S. vestita Pursh – И. нарядная − − − + осень, зима очень часто 
11 Salix sp.  + + + − круглый год очень часто 

Семейство 3. Betulaceae – Березовые (1/4)       
12 Betula humilis Schrank – Береза низкая  − − − + зима часто 
13 B. pendula Roth – Б. повислая + − − + зима часто 
14 B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая + − − + зима  редко 
15 В. rotundifolia Spach – Б. круглолистная − − − + зима  редко 

Семейство 4. Ranunculaceae – Лютиковые (1/3)       
16 Atragene speciosa Weinm. – Княжик красивый + − − − лето часто 
17 A. tianschanica N. Pavl. – К. тянь-шаньский  + − − − лето часто 
18 Atragene sp. + + + − лето, осень редко 

Семейство 5. Grossulariaceae – Крыжовниковые (1/2)       
19 Ribes nigrum L. – Смородина черная  + + + − лето, зима средне 
20 R. meyeri Maxim. – С. Мейера  + − + − лето, зима редко 

Семейство 6. Rosaceae – Розоцветные (8/12)       
21 Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник 

черноплодный 
+ + + − зима, весна, 

лето 
средне 

22 С. multiflorus Bunge – К. многоцветковый + − − − лето  средне  
23 Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. – Пятилистник − − − + зима  редко 
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кустарниковый 
24 Malus sieversii (Ldb.) M. Roem. – Яблоня Сиверса + + + − весна, осень, 

зима 
редко 

25 Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная − − + − зима  редко 
26 Rosa spinosissima L. – Шиповник колючейший − − + − лето, зима часто 
27 R. plathiocantha Schrenk – Ш. широкошипый + − − − лето  часто 
28 Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная + + + + зима  редко 
29 Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная − − − + зима  редко 
30 S. tiatischanica Rupr. – Р. тяньшанская + + + − круглый год очень часто 
31 Spiraea chamaedryfolia L. – Таволга дубровколистная − − + + лето, зима редко  
32 S. lasioсаrра Kar. et Kir. – Т. волосистоплодная + + + − осень, зима редко 

Семейство 7. Fabaceae – Бобовые (1/1)       
33 Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная − − − + зима часто 

Семейство 8. Elaeagnaceae – Лоховые (1/1)       
34 Hippophaё rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная − + − − ноябрь  редко 

Семейство 9. Ericaceae – Вересковые (1/1)       
35 Rhododendron dauricum L. – Рододендрон даурский − − − + зима  редко 

Семейство 10. Caprifoliaceae – Жимолостные (1/3)       
36 Lonicera coerulea L. – Жимолость синяя − − − + зима  редко 
37 L. hispida Pall. Ex Schult. – Ж. щетинистая + − − − лето  редко 
38 L. stenantha Pojark. – Ж. узкоцветковая − + − − октябрь-ноябрь редко 

Травянистые растения 
Отдел 1. Equisetophyta – Хвощевидные 

Класс 1. Equisetopsida – Хвощевидные 
Семейство 1. Equisetaceae – Хвощевые (1/1) 

      

1 Hippochaёte hyemalis (L.) Bruhin – Хвощевник 
зимующий 

− + − − зима очень часто 

Отдел 2. Polypodiophyta – Папоротниковидные 
Класс 2. Polypodiopsida – Многоножковидные 

Семейство 2. Hypolepidaceae – Подчешуйниковые (1/1) 

      

2 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк − − − + лето редко 
Отдел 3. Magnoliophyta – Покрытосеменные 

Класс 3. Liliopsida – Однодольные 
Семейство 3. Poaceae – Мятликовые, Злаки (5/10) 

      

3 Alopecurus soongoricus (Roshev.) V. Petr. – Лисохвост 
джунгарский 

+ − − − весна средне 

4 Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. – Вейник 
Лангсдорфа 

− − − + круглый год  

5 C. obtusata Trin.– В. притупленный − − − + круглый год редко 
6 С. pavlovii Roshev. – В. Павлова − − + − осень  редко 
7 Calamagrostis sp.  + − − − август  редко 
8 Dactylis glomerata L. – Ежа сборная + − + − весна, лето, 

осень  
часто 

9 Festuca supina Schur – Овсяница приземистая − − − + круглый год второстеп 
10 Festuca sp.  − − + − весна, лето часто 
11 Роа alpina L. – Мятлик альпийский − − + − весна часто 
12 Р. remota Forselles – М. расставленный − + − − осень, зима часто 

Семейство 4. Cyperaceae – Осоковые (1/3)       
13 Carex atrata L. – Осока почерневшая − − − + весна, лето основной 
14 C. pediformis C.A. Mey. – О. стоповидная − − − + зима редко 
15 Carex sp. + + + − весна, лето, часто 
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осень 
Семейство 5. Asphodelaceae – Асфоделивые (1/1)       

16 Eremurus altaicus (Pall.) Steven – Эремурус 
алтайский 

+ − − − весна часто 

Семейство 6. Alliaceae – Луковые (1/2)       
17 Allium atrosanguineum Schrenk – Лук черно-красный + + + − лето часто 
18 A. schoenoprasum L. – Л. скорода − − − + лето редко 

Семейство 7. Melanthiaceae – Мелантиевые (1/1)       
19 Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля − − − + до половины 

лета 
редко 

Семейство 8. Iridaceae – Ирисовые (1/1)       
20 Iris sp. – Ирис-касатик − − + − весна  

Класс 4. Magnoliopsida – Двудольные 
Семейство 9. Cannabaceae – Коноплевые (1/1) 

      

21 Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный − − + − зима часто 
Семейство 10. Urticaceae – Крапивные (1/1)       

22 Urtica dioica L. – Крапива двудомная + + + − весна, осень, 
зима 

очень часто 

Семейство 11. Polygonaceae – Гречишные (5/10)       
23 Bistorta officinalis Delarbre – Змеевик лекарственный − − − + лето основной 
24 B. vivipara (L.) Delarbre – З. живородящий − − − + лето  редко 
25 Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный − − + − лето  часто 
26 Polygonum nitens (Fisch. et С. А. Меу.) V. Petr. – 

Горец вытянутый (Змеевик красивый) 
− − + − весна часто 

27 Р. songoricum Schrenk – Г. джунгарский (таран) − − + − лето  часто 
28 Rheum wittrockii Lundstr. – Ревень Виттрока + + + − круглый год часто 
29 Rumex acetosa L. – Щавель кислый + − + + лето  очень часто  
30 R. thianschanicus A. Los. – Щ. тянь-шаньский + − − − весна редко 

Семейство 12. Caryophyllaceae – Гвоздичные (2/2)       
31 Dianthus hoeltzeri Winkl. – Гвоздика Гельцера − + − − осень, зима редко 
32 Silene vulgaris (Moench) Garcke – Смолевка 

обыкновенная, хлопушка 
+ − − − весна, лето часто 

Семейство 13. Ranunculaceae – Лютиковые (9/18)       
33 Aconitum leucostomum Worosch. – Борец белоустый + − + − лето  средне 
34 A. nemorosum Bieb. ex Reichenb. – Б. дубравный + − − − лето  редко 
35 A. rotundifolium Kar. et Kir. – Б. круглолистный + − − − лето  редко 
36 A. septentrionale Koelle – Б. северный + + + − лето, зима, 

осень 
редко 

37 Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная − − + − весна  редко 
38 Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link – Водосбор 

железистый 
− − − + весна, лето редко 

39 Callianthemum angustifolium Witasek. – Красивоцвет 
узколистный 

− − − + лето  редко 

40 Caltha palustris L. – Калужница болотная − − − + весна, лето редко 
41 Delphinium iliense Huth. – Шпорник илийский + − − − осень, зима часто 
42 Ranunculus borealis Trautv. – Лютик северный − − + − лето средне 
43 R. grandifolius C.A. Meyer – Л. крупнолистный + − + + май, весна, лето часто  
44 R. rubrocalyx Regl. ex Kom. – Л. красночашечный − − + − весна средне 
45 R. songoricus Schrenk – Л. джунгарский − − + − весна часто 
46 Thalictrum collinum Wallr. – Василистник холмовой − − + − весна, лето средне 
47 Th. flavum L. – В. желтый − − + − лето редко 



 43

48 Th. minus L. – В. малый − − + − осень  редко 
49 Thalictrum sp. + − − − май средне 
50 Trollius altaicus C.A. Meyer – Купальница алтайская + − + − весна, лето очень редко 
51 T. asiaticus L. – К. азиатская − − − + лето редко 

Семейство 14. Fumariaceae – Дымянковые (1/1)       
52 Corydalis sp. – Хохлатка + − − − весна редко 

Семейство 15. Brassicaceae – Капустные (2/2)       
53 Eutrema integrifolium (DC.) Bunge – Эвтрема 

цельнолистная 
− + − − осень, зима часто 

54 Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля − + − − осень, зима очень часто 
Семейство 16. Crassulaceae – Толстянковые (3/3)       

55 Rhodiola semenovii (Rgl. et Herd.) A. Bor. – Родиола 
Семенова  

− − + − весна часто 

56 Aizopsis hybrida (L.) Grulich – Живучник гибридный + + + − круглый год очень часто 
57 Sedum sp. – Очиток − − − + лето редко 

Семейство 17. Saxifragaceae – Камнеломковые (1/1)       
58 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – Бадан 

толстолистный 
− − − + лето  редко 

Семейство 18. Rosaceae – Розоцветные (3/6)       
59 Alchemilla sibirica Zamelis – Манжетка сибирская + − − − осень, зима часто 
60 Potentilla asiatica (Th. Wolf) Juz. – Лапчатка 

азиатская 
+ − − − лето редко 

61 Р. chrysantha Trevir. – Л. золотистая − − + − весна часто 
62 P. nervosa Juz. – Л. жилковая − − + − весна часто 
63 Potentilla sp.  + − − − осень средне 
64 Sanquisorba sp. – Кровохлебка − − + − лето редко 

Семейство 19. Fabaceae – Бобовые (8/15)       
65 Astragulus hemiphaca Kar. et Kir. – Астрагал 

чечевичный 
− − + − лето  часто 

66 Astragulus sp.  + − − − весна  редко 
67 Hedysarum obscurum L. – Копеечник альпийский  − − − + лето редко 
68 H. semenovii Rsl. et Herd. – К. Семенова + − + − весна, лето, 

осень 
часто 

69 Lathyrus aureus (Steven ex Fisch. & C.A. Mey.) D. 
Brand – Чина золотистая (сочевичник) 

+ − + − весна, лето редко 

70 L. gmelinii Fritsch – Ч. Гмелина + − − − лето редко 
71 L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. приземистая − − + − лето редко 
72 L. pratensis L. – Ч. луговая − + − − осень, зима часто 
73 Lupinaster pentaphyllus Moench – Люпинник 

пятилистный 
− − + − лето редко 

74 Melissitus karkarensis (Semen. ex Vass.) Golosk. – 
Мелисситус каркаринский 

− − + − лето часто 

75 Oxytropis altaica (Pall.) Pers. – Остролодочник 
алтайский 

− − − + лето  редко 

76 Orobus sp. – Сочевичник + − + − лето часто 
77 Thermopsis alterniflora Rgl. et Schmalh. – Термопсис 

очередноцветковый 
− + − − осень, зима редко 

78 Vicia tenuifolia Roth. – Вика (горошек) тонколистный + + − − лето, осень, 
зима 

часто 

79 Vicia sp.  − − − + лето часто 
Семейство 20. Geraniaceae – Гераниевые (1/3)       
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80 Geranium albiflorum Ledeb. – Герань белоцветковая − − + + лето  часто 
81 G. collinum Stephan ex Willd. – Г. холмовая + − + − весна, осень часто 
82 G. sibiricum L. – Г. сибирская − − + − лето, зима часто 

Семейство 21. Onagraceae – Кипрейные (1/1)       
83 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай 

узколистный 
+ + + + весна, лето, 

осень 
часто 

Семейство 22. Apiaceae –Зонтичные (17/23)       
84 Aegopodium alpestre Ledeb. – Сныть горная + − + − весна, лето часто 
85 A. podagraria L.– С. обыкновенная + − + − лето часто 
86 Angelica sylvestris L. – Дудник лесной − − − + весна  редко 
87 A. decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Д. низбегающий − − − + весна  редко 
88 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной − − + − осень часто 
89 Aulacospermum sp. – Бороздоплодник + − − − осень  редко 
90 Bupleurum krylovianum Schischkin – Володушка 

Крылова 
− + − − осень, зима редко 

91 B. longifolium L. subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soó 
– В. золотистая 

− − − + весна, лето средне 

92 Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник 
татарский 

− − + − лето часто 

93 Ferula kelleri K.-Pol. – Ферула Келлера − + − − осень, зима часто 
94 Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный + + + + круглый год очень часто 
95 Hymenolyma bupleuroides (Schrenk) Korov. – 

Гименолима володушковидная 
− + − − осень, зима редко 

96 Libanotis schrenkiana C.A.M. – Порезник Шренка − − + − осень часто 
97 L. buchtormensis (Fisch.) DC. – П. бухтарминский + − + − лето часто 
98 Раchypleurum mucronatum (Schrenk) Schischk. – 

Толстореберник остроконечный 
+ − − − лето редко 

99 Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник 
уральский 

− − − + весна  редко 

100 Schulzia compacta Ledb. – Шульция компактная  − − − + лето редко 
101 S. crinita (Pall.) Spreng. – Ш. косматая − − − + весна, лето часто 
102 Semenovia transiliensis Regel & Herd. – Семёновия 

заилийская 
+ − − − лето очень часто 

103 Seseli abolinii (Korov.) Schischk. – Жабрица Аболина + − − − лето часто 
104 Seseli sp. − − + − осень  редко 
105 Seselopsis tianschanicum Schischk. – Жабрицевидка 

тянь-шаньская 
+ − − − лето  часто 

106 Sium sisaroideum DC. – Поручейник сизаровидный − + − − осень, зима часто 
Семейство 23. Primulaceae – Примуловые (1/1)       

107 Primula pallasii Lehm. – Первоцвет Палласа − − − + весна основной 
Семейство 24. Gentianaceae – Горечавковые (2/2)       

108 Gentiana kirillovii Turcz. – Горечавка Кириллова 
(тянь-шаньская) 

+ − − − август  часто 

109 Swertia obtusa Ledeb. – Сверция тупая − − − + весна, лето редко 
Семейство 25. Menyanthaceae – Вахтовые (1/1)       

110 Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная − − − + весна, лето редко 
Семейство 26. Polemoniaceae – Синюховые (1/1)       

111 Polemonium caucasicus N. Busch. – Синюха 
кавказская 

+ + − − лето, осень, 
зима 

часто 

Семейство 27. Lamiaceae –Губоцветные (4/6)       
112 Leonurus turkestanicum V. Krecz. et Kuprian. – − − + − осень, зима часто 



 45

Пустырник туркестанский 
113 Nepeta pannonica L. – Котовник венгерский − − + − лето средне 
114 N. ucrainica L. – К. украинский  − + − − осень средне 
115 Phlomis oreophila Kar. et Kir. – Зопник горный + + + − круглый год очень часто 
116 Stachyopsis oblongata (Schrenk) M. Pop. et Vved.– 

Стахиопсис продолговатолистный 
+ + − − осень, зима часто 

117 S. lamiiflora (Rupr.) M. Pop. et Vved. – Стахиопсис 
ясноткоцветковый 

+ + − − осень, зима часто 

Семейство 28. Scrophulariaceae – Норичниковые (2/4)       
118 Pedicularis dolichorrhiza Schrenk – Мытник 

длиннокорневой 
+ − + − лето часто 

119 P. violascens Schrenk – М. фиолетовый + − − − весна, лето очень часто 
120 Veronica densiflora Ledeb. – Вероника 

густоцветковая 
− − − + лето  редко 

121 Veronica sp.  + − − − осень  редко 
Семейство 29. Plantaginaceae – Подорожниковые (1/1)       

122 Plantago major L. – Подорожник большой + − − − весна часто 
Семейство 30. Rubiaceae – Мареновые (1/3)       

123 Galium boreale L. – Подмаренник северный + − − − лето, осень редко 
124 G. verum L. – П. настоящий + − − − лето, осень редко 
125 G. volgense Pobed. – П. волжский + − − − лето редко 

Семейство 31. Valerianaceae – Валериановые (2/2)       
126 Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult. – 

Патриния средняя 
− − − + осень, зима часто 

127 Valeriana turkestanica Sumn. – Валериана 
туркестанская 

+ − − − лето редко 

Семейство 32. Campanulaceae – Колокольчиковые 
(3/4) 

      

128 Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – Бубенчик 
лилиелистный 

− − + − лето, осень, 
зима 

часто 

129 Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный + − + − весна, лето, 
осень 

очень часто 

130 С. sibirica L. – К. сибирский − − + − лето часто 
131 Codonopsis clematidea (Schrenk) C.B. Clarke – 

Кодонопсис клематисовидный 
+ − + − лето, осень очень часто 

Семейство 33. Asteraceae – Сложноцветные (23/37)       
132 Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский − + − − осень, зима средне 
133 Alfredia acantholepis Kar. et Kir.– Альфредия 

колючечешуйчатая  
+ + − − лето, зима, 

осень 
часто 

134 Artemisia albida Willd. – Полынь почти белая − + − − осень, зима редко 
135 A. santolinifolia Turcz. ex Besser – П. 

сантолинолистная 
+ + − − лето, осень, 

зима 
часто 

136 A. vulgaris L. – П. обыкновенная − − + − лето, осень часто 
137 Carduus nutans L.– Чертополох поникающий − + − − осень, зима часто 
138 Centaurea modesti Fed. – Василек Модеста − − + − лето часто 
139 C. rutheniса Lam. – В. русский − − + − осень редко 
140 Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – Бодяк 

съедобный 
− − + − осень, зима часто 

141 C. heterophyllum (L.) Hill. – Б. разнолистный − − − + весна  редко 
142 C. setosum (Willd.) Besser – Б. щетинистый + − − − весна, зима часто 
143 Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. – Скерда − − − + лето редко 
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золотистая 
144 С. darvazica Krasch. – С. дарвазская + − + − лето редко 
145 C. sibirica L. – С. сибирская + − − − лето редко 
146 Doronicum altaicum Pall. – Дороникум алтайский − − − + весна, лето редко 
147 Echinops chantavicus Trautv. – Мордовник 

хантавский 
− + − − осень, зима часто 

148 Erigeron sp. – Мелколепестник − − + − осень редко 
149 Fornicium carthamoides (Willd.) Kamelin – 

Форнициум сафлоровидный (маралий корень) 
− − + + круглый год часто  

150 Galatella sp. – Солонечник + − − − лето редко 
151 Hieracium korshinskyi Zahn – Ястребинка 

Коржинского 
+ + + − лето, осень, 

зима 
редко 

152 H. robustum Fries – Я. могучая + − + − лето часто 
153 Jacobaea nemorensis (L.) E.I. Wiebe – Якобея 

дубравная 
+ + − − лето, осень, 

зима 
часто 

154 Ligularia alpigenа Pojark. – Бузульник высокогорный − − + − осень, зима средне 
155 Ligularia sp. + − − − весна очень редко 
156 Mulgedium crassicaule Trautv. – Молокан 

(стрепторамфус) толстостебельный 
− − + − лето часто 

157 M. tataricum (L.) DC. – М. татарский + − − − лето редко 
158 Plagiobasis centauroides Schrenk – Плагиобазис 

васильковидный 
      

159 Saussurea frolowii Ledeb. – Соссюрея (горькуша) 
Фролова 

− + − − весна, лето редко 

160 S. latifolia Ledeb. – С. широколистная − − − + зима, лето часто 
161 Saussurea sp. − + + − весна, осень часто 
162 Senecio saposhnikovii Krasch. – Крестовник 

Сапожникова 
− + − − лето, осень, 

зима 
часто 

163 Solidago virgaurea L. – Золотарник (розга золотая) + + + − лето, осень редко 
164 Taraxacum sp. – Одуванчик + − − − весна часто 
165 Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник 

сомнительный 
+ − − − лето редко 

166 Т. таrginifolius Pavl. – К. окаймленнолистный − + − − осень, зима часто 
167 T. montanus S. Nikit. – К. горный − + − − осень, зима часто 
168 Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная + − − − весна редко 

 
*- После названия семейства в скобках приводится число родов, через косую 
черту – число видов внутри семейства. 

 

Число сосудистых растений, поедаемых маралом для анализируемых 

территорий, составляет 186 видов (с учетом не идентифицированных до вида – 

205), принадлежащих 126 родам, 41 семейству, 5 классам, 4 отделам (табл. 7).  

Деревья и кустарники являются доминантами, содоминантами по числу 

особей видами и эдификаторами (формирующими микроклиматические 

условия) растительных сообществ, образуя «экологический каркас» 
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Каскеленского ущелья Заилийского Алатау. Местообитания приурочены к 

растительным сообществам с высоким участием видов кустарников родов ива. 

Закустаренность окружающих территорию мараловодческого хозяйства 

фоновых растительных сообществ составляет от 20-30% до 90-100%. Данная 

ландшафтная особенность является важным экологическим условием развития 

оленеводства на территории. В связи с этим таблица 7 предствлена двумя 

частями, в каждой из которых указаны названия и систематическая 

принадлежность видов отдельно древесных и травянистых.  

Среди древесных растений важное значение в питании маралов в холодное 

время года имеют представители трех семейств: ивовые (Salicaceae) – 9 видов, 

березовые (Betulaceae) – 4 вида и розоцветные (Rosaceae) – 12 видов.  

Ценные в кормовом отношении травянистые растения принято делить на 

четыре хозяйственные группы: злаки, осоки, бобовые и разнотравье. 

В группу «злаки» входят представители семейства мятликовые (Poaceae). 

Все семейство ценное в кормовом отношении и его видовое разнообразие слабо 

отражено в таблице по причине сложностей в систематическом определении 

растений. Аналогичная ситуация складывается и с осоками (представители 

семейства Cyperaceae). Небольшое видовое разнообразие этих двух семейств 

объясняется и экотопическими особенностями: злаки и осоки больше 

характерны для пойменных лугов и луговых степей, которые слабо 

представлены в местах обитания исследованной группировки оленей.  

Бобовые (представители семейства Fabaceae) выделяются отдельно в 

хозяйственно-ценную группу кормовых растений, поскольку исключительно 

богаты белковыми питательными веществами. Бобовые очень составляют 

большую долю биоразнообразия горных лугов и степей, распространенных на 

Тянь-Шане и Алтае. А.К. Федосеенко (1980) указывает, что в рационе маралов 

присутсвует 15 видов, из которых 6 поедается маралами по нашим 

наблюдениям (Таблица 7). Важное значение из бобовых имеют виды рода чина 

(Lathyrus). 
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Из разнотравья большая доля видового разнообразия поедаемых оленями 

растений приходится семейство сложноцветных (Asteraceae) – 37 видов из 23 

родов. Это самое многочисленное семейство в пределах всей Голарктики. 

Второе место по числу видов имеет семейство зонтичных (Apiaceae) – 23 вида 

из 17 родов, представители которого также очень характерны для областей 

высотной поясности. Важное значение в сложении хозяйственной группы 

кормовых растений «разнотравье» имеют также семейства: гречишные 

(Polygonaceae) – 10 видов из 5 родов, розоцветные (Rosaceae) – 6 видов из 3 

родов, губоцветные (Lamiaceae) – 6 видов из 4 родов. Удивляет большое 

участие в питании маралов представителей семейства лютиковые 

(Ranunculaceae) – 18 видов из 9 родов, поскольку все они являются ядовитыми 

растениями, впрочем, не имеющих большого кормового значения (Федосеенко, 

1980). Только 8 видов лютиковых отмечены, как поедаемые маралам 

Заилийского Алатау. 

Для марала на территории Заилийского Алатау важное значение имеют 

древесные растения, составляющие веточный корм, и виды слагающие 

хозяйственную группу разнотравье. При организации мараловодческих ферм 

наличие естественных кормов и их разнообразие играет важную роль в 

полноценном развитии оленей. Однако, ограниченные по площади территории 

парков только в первые годы обеспечивают более-менее досточным 

количеством кормов маралов. Так,  умеренный выпас и сенокошение 

благоприятно сказываются на флористическом составе и продуктивности 

травянистых растительных сообществ. Почва сильно уплотняется, 

эвтрофицируется, увеличивается количество видов семейства бобовых и злаков, 

усиливается разнотравье. Повышение участия семейства бобовых (Fabaceae) и 

злаков (Poaceae), на фоне практического исчезновения семейства осоковых 

(Cyperaceae), позволяет идентифицировать изменения как изменения, 

произошедшие в результате сенокошения и выпаса домашних животных 

(Бориневич и др., 1963; Коробейникова, 2002; Савченко, Ронкiн, 2006). 
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В дальнейшем при увеличении пастбищной нагрузки (вытаптывании), в 

первую очередь, страдают молодые экземпляры древесных и полудревесных 

видов растений, уплотняется почва, что способствует развитию травянистой 

растительности, осушению территории, лучшей сезонной протайке, исходные 

растительные сообщества уничтожаются. 

Впоследствии по кромке открытых участков, на границе с лесом, 

появляются типично опушечные виды, такие, например, как кипрей 

узколистный (иван-чай) (Chamerion angustifoliuv (L.) Scop.) и пижма 

обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) и др. Увеличивается участие семейства 

маревых (Chenopodiaceae), признаваемое ботаниками (Фукарек, Мюллер, 

Шустер, 1982; Vin'kovskaya, 2010 и др.) как семейство, диагностирующее 

процессы трансформации растительного покрова в результате любой 

хозяйственной деятельности человека. При этом существенно заметней 

становится доля представителей рода полынь (Artemisia), что свидетельствует о 

тех же изменениях (Hoeg, 1975; Aronsson, 1994).  

Постепенно антропогенная и зоогенная нагрузки способствуют появлению 

устойчивых видов растений, малоценных в кормовом отношении, и 

продуктивность растительного покрова падает, что и приводит к 

необходимости переноса пастбища  (Горышина, 1983). С учетом того, что 

численнсоть оленей в изучаемом хозяйстве растет с каждым годом (таблица 6) 

деградация ествестнных мест их кормления неизбежна. В вязи с этим 

необходимо предпринять меры или по организации пастбищеоборота и\или 

обеспечить оленям полноценную подкормку. 

Подкормка маралов 

Маралы с мая до октября находятся на пастбищах. В зависимости от 

сроков выпадения снежного покрова маралов переводят в зимники. В 

сравнении с парковыми маралами, в естественных природных условиях рогачи 

бывают более упитанны в летний период, достигая осенью к началу гона 

высшей упитанности. Во время гона маралы-рогачи едят очень мало и сильно 

теряют в весе. Затем с ноября до января наступает период относительного 



 50

покоя, когда маралы-рогачи поправляются. В феврале-марте начинается рост 

пантов, а затем линька. В это время маралы сбавляют живой вес и начинают 

вновь повышать его с появлением травы - весной (Митюшев, 1938). Зимой 

маралы обычно кормятся на "сдувах" и в других местах, где меньше снежный 

покров. На ограниченных территориях парков такой возможности нет, поэтому 

в течение 5-6 зимних месяцев все стадо парковых маралов содержится в 

основном на заготовленых кормах.  

Что касается качества поедаемого корма, то питательная ценность и 

химический состав различных растительных кормов значительно варьируют 

(Томмэ и др., 1964). Степень усваиваемости корма, определяющая его 

питательную ценность, обычно оценивается по коэффициенту переваримости 

(процентному отношению усвоенной части разница между сухим весом 

съеденного корма и выделенных экскрементов) к весу съеденного корма 

(Томмэ и др., 1970; Owen-Smith, 1982). Этот показатель может варьировать в 

несколько раз в зависимости от типа корма. Так, для молодой зелени, 

концентрированных зерновых кормов он может превышать 80%, для 

естественных зимних кормов оленей коэффициент перевариваемости 

составляет не более 40-50%, а в ряде случаев, например, для толстых побегов 

березы, поедаемых оленями в бескормицу зимой, падает ниже 10%. 

Перевариваемость кормов, в основном, зависит от их биохимического состава. 

Высокое содержание протеина и безазотистых экстрактивных веществ, в 

основном включающих легкопереваримые углеводы, увеличивают 

усваиваемость кормов. 

Для оленей и ряда других жвачных копытных показано, что увеличение в 

корме клетчатки – сложного вещества, составляющего основу клеточных 

стенок растений, включающего в свой состав целлюлозу, гемицеллюлозу, 

лигнин и другие компоненты, приводит к снижению его перевариваемости. 

Повышение содержания сырой клетчатки в корме на 1% приводит к снижению 

перевариваемости органического вещества на 0,7-1,0% (Мак-Дональд и др., 

1970; Кормление…, 1976).  
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Помимо этих базовых групп веществ, составляющих основную массу 

растительных кормов, в состав большинства видов растений входят так 

называемые «вторичные растительные метаболиты» или аллелохимикаты, 

содержащиеся в небольших количествах, но обладающие высокой 

физиологической активностью по отношению к растительноядным животным. 

Считается, что появление специальных биохимических циклов в растениях, 

связанных с выработкой этих веществ, сформировалось в ходе эволюции как 

защитный механизм от избыточного объедания растений растительноядными 

животными. В группу аллелохимикатов входят разные по химическому составу 

вещества, такие как танины, терпены, фенолы, различные алкалоиды и 

фитогормоны (Харнборн, 1985). Большинство этих веществ не только 

ухудшают вкус и запах корма, тем самым, снижая его поедаемость, но и 

уменьшают переваримость, как отдельных компонентов корма, так и рациона в 

целом. Маралы, как обитатели лесных экосистем, охотно поедают и 

эффективно усваивают древесно-кустарниковые корма, содержащие танины, 

терпены и другие группы аллелохимикатов. 

Для разных видов животных существует энергетический порог качества 

корма, зависящий в основном от морфофизиологических особенностей 

животных (Абатуров, Холодова, 1989; Холодова, 1989; Абатуров, 2005). Для 

благородного оленя и маралов пороговая величина переваримости кормов 

составляет около 50-55%.  

 Существует большое количество различных типов классификаций диких 

жвачных по отношению к используемым пищевым ресурсам. Наибольшее 

признание получила классификация, разработанная Хофманном и Стюартом 

(Hofmann, Stewart, 1972; Hofmann, 1989), по которой на основании степени 

пищевой избирательности, состава преимущественно поедаемых кормов, 

морфофизиологии пищеварительного тракта, диких жвачных делят на три 

основных экологических типа. К первому - «потребителям грубых и объемных 

кормов» относятся жвачные, поедающие злаки и разнотравье и отличающиеся 

низкой пищевой селективностью. Животные этого типа эффективно усваивают 
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клетчатку. Жвачные второго типа – «избирательные потребители 

концентрированных кормов», в природе поедают в основном 

высокопитательные, легкопереваримые корма с низким содержанием 

клетчатки. Если для жвачных первого типа основную роль играет усвоение 

питательных веществ, полученных в результате микробиального синтеза, то для 

животных второго – усвоение питательных веществ непосредственно из корма. 

К третьему, наиболее обширному – промежуточному типу «смешанных 

потребителей», относится большинство диких жвачных, в частности и маралы. 

Таким образом, формируя баланс энергии и питательных веществ у 

маралов, необходимо учитывать не только количество, но и качество корма, 

при этом большое значение следует уделять физиологическому состоянию 

животных.  

В предлагаемых рационах вышеперечисленные необходимости 

учитываются, как для улучшения продуктивных качеств самок, так и самцов 

(Нормы…, 2003). Большинство авторов при организации подкормки маралов 

выделяют три основных периода. 

- август - первая половина сентября - подготовка к гону; 

- вторая половина октября-декабря - осенняя жировка после гона; 

- март – июнь - выращивание пантов. 

Сразу после постановки в зимники рогачи должны получать обильные 

корма. В это время они быстро увеличивают живой вес и при нормальном 

кормлении хорошо переносят зимовку. В это время с учетом полового и 

возрастного состава стада, средняя потребность в хозяйстве  на голову 

составляет 17ц сена и 2ц овса за 5-6 месяцев (Друри,1963; Галкин,1967; 

Пятков,1971; Егерь,1994). В изучаемом хозяйстве корма выдавались согласно 

рациону, основанному на известном опыте подкормки алтайских маралов 

(Луницын, 200). 

Выход рогачей на пастбища совпадает с завершающим периодом роста 

пантов. Молодая пастбищная трава  оказывает положительное влияние на 

повышение упитанности рогачей и рост пантов. Однако, в марте-апреле 
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пастбищных кормов для такого большого количества голов, содержащихся в  

ТОО «Алатау Маралы» недостаточно, поэтому  выдача кормов продолжается 

до конца мая, причем, выдача комбикорма и силоса увеличивается примерно на 

1,5-2кг на голову в сутки. При такой подкормке живой вес рогачей не теряется, 

что, соотвественно, позволяет в полной мере развиваться и пантам (таблица 8). 

В июне после съемки пантов на пастбищах, если они правильно 

используются, рогачам никакой подкормки не требуется. Однако в Алтайских 

хозяйствах в период срезки пантов у взрослых рогачей питание в виде 

комбикорма предлагается до конца июня. С августа во многих хозяйствах 

Алтая вновь начинается подкормка оленей комбикормом. Практика совхозов 

подтвердила, что скармливание 1-2кг овса в день на одну особь в течение 

августа и сентября достаточна при наличии пастбищ среднего качества (Друри 

и др., 1963). В нашем хозяйстве такая подкормка не проводится. Однако, по 

нашему мнению, она особенно необходима, поскольку емкость пастибищных 

угодий ниже рекомендуемых нормативов (Луницын, 2004) и в среднем для всех 

особей сотсавляет 1,25га. Такие пастбища к концу лета сильно вытаптываются 

и выедаются маралами. 

Поскольку заготовка сена в горных условиях сопряжена с большими 

трудностями ввиду обильных осадков, сложностями механизации процесса, 

наряду с сеном одну из основных ролей в кормлении маралов играет силос 

(Галкин, 1971), который мы обязательно включали в рацион маралов.  

В мараловодческом хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» скармливание 

силосом проводилось следующим образом: рогачам от 7 до 15кг ( в зависмости 

от времени года), перворожкам и самкам от 4 до 7кг. Силос скармливается 

регулярно в течение всего стойлового периода.  

С начала марта самцам выдачу сена уменьшают, а силоса и комбикорма 

увеличивают.  Рационы в эти месяцы - 4-6кг сена, 5-15кг силоса общей 

питательностью около 4,5к.ед. В апреле-мае питательность рационов 

увеличивали до 6,0к.ед., увеличевая суточный рацион силоса (Таблица 8).  
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Если у рогачей выделяют три периода, когда им нужно усиленное 

кормление, то в кормлении маралух таких периодов два: 1) весной, во вторую 

половину беременности, когда они нуждаются в усиленном питании; 2) осенью 

во время подготовки к гону (Луницын, 2002). 

Главное условие содержания продуктивного стада это готовность самок к 

спариванию. Поэтому самки должны иметь хорошую упитанность во время 

гона, отела и в период лактации. В первую половину беременности (с сентября 

по январь) маралухам рекомендуется выдавать по 6-7кг в день хорошего сена и 

3-5кг силоса примерно по киллограму комбикорма, что соотвествует примерно 

3-3,2к.ед. 

В ТОО «Алатау Маралы» начинают подкармливать только с выпадением 

первого снега, что на 1,5-2 месяца позже рекомендуемых сроков для 

мараловодческих хозяйств Горного Алтая. Объясняется это более 

продолжительным вегетационным периодом в Каскеленском ущелье  и 

поздним установлением снежного покрова, чем на Алтае (Таблица, 8,9). 

Маралух и маралушек подкармливают в парке с ноября. В это время им дают из 

расчета на голову в сутки сена по 5-7кг, силоса 4 и комбикорма 0,5кг.  

Во вторую половину беременности (с начала февраля) выдача кормов 

должна быть увеличена с расчетом на рост плода и отложение некоторых 

резервов в организм матери. Исходя из этого, во вторую половину 

беременности нужно давать 3,6-3,8 к.ед, что составляет примерно по 5-6 кг сена 

и 5-6кг силоса и по 1кг комбикорма. С начала апреля выдача силоса и 

комбикорма несколько уменьшается, но увеличивается выдача 

комбинированных кормов. Особенно важна выдача комбикорма в период 

выхода оленей на пастбище, т.к. в начале вегетационного периода в питании 

ощутим недостаток зеленых трав, поэтому маралухам рекомендуется добавить 

в рацион комбикорм дополнительно не менее одной к.ед. (Галкин, 1971). 

Исходя из данной рекомендации  в  данном маралятнике увеличиваем выдачу 

комбикорма до 1,5кг на одну голову. С наступлением бурной вегетации  

травянистых растений в хозяйстве выдачу кормов самкам прекращают. 
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Следует отметить, что помимо указанных видов кормов  в маралятнике 

существует обязательная добавка в рацион оленей веточных кормов, дефицит 

которых заметен в стойловый период, когда в ближайших окрестностях 

подкорочных площадок объедены все доступные ветви деревьев и кустарников. 

Такаже характерной особенностью для маралов мы считаем избирательный 

подход к сену: если оно заготовлено не в горных условиях и, по нашим 

предположениям, не состоит из большинства растений приведенных выше 

(Таблица 7), то маралы его поедают с неохотой, что сказывается на их 

упитанности. Наличие качественного сена особо важно в период наступления 

сильных морозов, когда силос оленям не выдается. 

Таким образом, оценивая кормовую базу маралов в питомнике «Алатау 

Маралы» можно констатировать, что вегетационный период в Заилийском 

Златау на 30 дней продолжительнее, чем на Алатае. Это дает возможность 

оленям получать естественные корма более продолжительное время. 

Подкормка оленей ведется с учетом рекомендаций, разработанных для 

мараловодческих хозяйств Алтая (Луницын, 2002). Однако не соблюдаются 

нормы подкормки в осенний период, что, возможно отрицательно сказывается 

на самках в период гона и первую половину беременности. 
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Таблица 8 – Подкормка маралов в ТОО «Алатау Маралы», с учтом их биологии и фенологических аспектов 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
Вегетационнный период                                     

Снежный покров (см)       
 13 11 13 22 25 27 30 31 35 36 30 31 23 33 14 

              
Среднедекадная температура воздуха,t0 18 16 13 11 8 5 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -3 -1 0 2 1 3 5 7 8 10 11 12 13 14 14 14 15 14 13 

Среднедекадное количество осадков (мм) 17 17 16 15 15 15 15 15 14 11 9 8 8 7 7 7 8 9 14 20 26 30 35 39 57 59 58 48 40 32 30 28 26 22 20 18 
Гон                                     

Беременность                                     
Отел                                     

Развитие пантов у молодых рогачей                                     
Развитие пантов у взрослых маралов рогачей                                     

Срезка пантов                                     
Подкормка рогачей, кг на одну голову* 

Сено       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5 2,5          
Силос       11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13          

Комбикорм       0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8          
Подкормка самок и молодняка, кг на одну голову* 

Сено       6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5          
Силос       4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5          

Комбикорм       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5          
 

*Значения в таблицах 8,9 усреднены; интервал для сена и силоса составляет ± 1,5кг, для комбикорма 0,5кг 
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Таблица 9 – Рекомендации по подкормке маралов на Алтае с учетом их биологии и фенологических аспектов (по 

Луницыну, 2002)  

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
Вегетационнный период                                     

Снежный покров (см)      
 8 14 15 15 19 19 19 22 22 22 22 22 23 22 18       

         
Среднедекадная температура воздуха,t0 10 8 6 3 1 -2 -5 -9 -12 -14 -16 -17 -18 -18 -18 -17 -16 -15 -13 -10 -7 -5 -2 2 5 7 9 12 13 14 15 16 15 15 14 12 

Среднедекадное количество осадков (мм) 13 12 12 12 12 12 10 8 7 6 6 6 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 8 10 20 20 21 20 21 21 22 22 22 21 20 18 

Гон                                     
Беременность                                     

Отел                                     
Развитие пантов у молодых рогачей                                     
Развитие пантов у взрослых маралов 

рогачей                                     
Срезка пантов                                     

Подкормка рогачей, кг на одну голову 
Сено       7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5 2,5          
Силос       11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13          

Комбикорм 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1 1 1    1 1 1 
Подкормка самок и молодняка, кг на одну голову 

Сено       6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5          
Силос 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5          

Комбикорм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5          
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5 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ МАРАЛОВ 

5.1. Изменение живой массы маралов 

На рост и развитие организма животных в постэмбриональный период 

оказывает влияние генотипические и паратипические факторы (порода, пол, 

возраст, условия кормления и содержания). Основным показателем роста и 

развития является увеличение массы тела животного.  

К.Б. Свечин (1961), дает следующее определение понятию роста: «Ростом 

называется увеличение массы клеток организма, его тканей и органов, 

линейных и объемных их размеров, что осуществляется за счет количественных 

изменений в результате стойких новообразовании живого вещества». М.Ф. 

Иванов (1964) предлагает оценку роста и развития организма определять по 

живой массе и промерам, которые у молодых животных являются решающими. 

В условиях Заилийского Алатау нами изучалась возрастная динамика 

роста и развития маралов от рождения до 10 летнего возраста. Сравнительный 

анализ живой массы новорожденных маралят показывает, что вес самцов  

больше, чем у самок. При визуальном же наблюдении по конституции и 

размерам новорожденные маралята не отличаются друг от друга. 

Известно, что рассматриваемые нами хозяйственно-полезные признаки – 

живая масса и масса пант на отдельных этапах индивидуального развития 

изменяется неодинаково, с различной интенсивностью. Так, при рождении 

живая масса маралят-самцов в среднем составляет 15,9кг, тогда как у маралят-

самочек 14,5кг. Разница средней живой массы маралят самцов и самочек 

отличается на 9,7% (Таблица 10). Живая масса новорожденных самцов и самок 

составляет 5,6% и 8,2%, массы тела взрослых 9-летних животных, к годовалому 

возрасту увеличивается на 36,8% и 54%, а в 2-х годовалом возрасте составляет 

65,3 и 64,8% живой массы взрослых 9-летних животных. 

Самки 6-месячного возраста имели живую массу 84,9кг, а самцы этого же 

возраста 87,9кг. Телята 2009 года рождения (18 месяцев), называемые в этот 
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период самцы-сайками – 118,9кг; самочки-саюшки - соответственно 104,4кг 

(Р<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют, что с возрастом (с 6 по 18 месяцев) 

живая масса молодняка маралов увеличивается на 19,5 кг или на 23% у самок, и 

на 31 кг или 35,3% у самцов. 

 

Таблица 10 -  Возрастная динамика живой массы маралов, кг 

Возраст маралов 
Живая масса маралов 

Самцы самки 
n X±m n X±m 

новорожденные 12 15,9±1,3 12 14,5±1,0 
6 месяцев 12 87,9±4,7 12 84,9±2,6 

1-года 10 103,4±3,5 12 94,4±1,9 
18 месяцев 12 118,9±3,5 12 104,4±1,9 

2-года 12 183,3±3,6 12 113,4±1,9 
3-года 16 220,2±5,9 19 131,7±5,3 
4-года 12 228,8±5,2 16 138,0±7,0 
5-лет 11 234,5±10,0 12 144,5±10,7 
6-лет 6 245,7±8,0 8 151,3±10,0 
7-лет 13 250,5±0,9 5 166,6±0,8 
8-лет 12 271,7±1,8 12 173,3±2,0 
9-лет 12 280,5±0,7 12 175,0±3,1 
10-лет 9 258,7±5,9 10 158,3±6,8 

 

В основном весь молодняк развивается равномерно, недоразвитых и с 

очень низкой живой массой телят из общего приплода за весь период работы 

хозяйства выбраковано 3 головы, из них две самочки и один самец. Такое 

небольшое количество выбракованных телят свидетельствует об успешности 

акклиматизации маралов, и предполагает, что в размножении принимают 

участие высокопродуктивные производителей. 

В возрасте 24 месяцев самцы маралов дают первые панты, в связи с этим 

их называют перворожками. Проведенными исследованиями у животных этого 

возраста выявлено, что живая масса тела перворожек находится в пределах 

183,3±3,8кг. 

Масса тела у самцов маралов в возрасте от пяти до семи лет сосредоточена 

в передней части мощного туловища, в связи с этим кажется, что тело короткое. 
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Живая масса новорожденных самцов маралят составляет 15,9±1,3кг. В 

возрасте 18 месяцев у саек живая масса увеличивается в 7,5 раза, это 

обусловлено молочностью маток, высокой интенсивностью роста в 

благоприятный летний период. В возрасте 2х лет у перворожек этот показатель 

возрастает в 11,5 раза, к 3 годам у маралов рогачей живая масса увеличивается 

в 13,8 раза. В возрастах 4 года, 5, 6, 7, 8 лет  живая масса маралов рогачей 

увеличивается в 14,3,  14,7, 15,4, 15,7, 17,0 раза соответственно, и достигает 

максимума к 9 годам, при этом  живая масса составляет 280,5±0,8кг или 

увеличивается в 17,6 раза. В возрасте 10 лет живая масса начинает снижается и 

составляет 258,7±7,7к. Установлено, что живая масса новорожденных самцов 

маралят составляет всего 5,6 % от массы взрослого 9-летнего марала рогача. 

Живая масса новорожденных маралят самок составляет в среднем 

14,5±1,0кг, а также при рождении каких-либо отклонений от физиологической 

нормы не наблюдалось, следовательно, живая масса в онтогенезе плода 

отражает естественно биологический уровень развития. В возрасте 18 месяцев у 

саюшек живая масса увеличивается в 7,2 раза, это обусловлено молочностью 

маток, высокой интенсивностью роста в благоприятный летний период. В 

возрасте 2х лет живая масса маралушек возрастает в 7,8 раза, к 3 годам живая 

масса маралух увеличивается в 9 раз. В возрастах 4 года, 5, 6, 7, 8, лет живая 

масса маралух увеличивается в 9,5,  9,9, 10,4, 11,4, 11,9 раза соответственно, и 

достигает максимума к 9 годам, при этом живая масса маралух составляет 

175,0±3,1кг или увеличивается в 12,06 раза. В возрасте 10 лет этот показатель 

снижается, и живая масса маралух составляет 158,3±6,8кг или увеличивается в 

10,9 раза. Установлено, что живая масса новорожденных самок маралят 

составляет всего 8,2 % от массы взрослой 9-летней маралухи. 

В результате проведенных исследований по живой массе наглядно 

прослеживается корелляционная связь между интенсивностью роста живой 

массы и возрастом маралух. Установлено, что до 25 месяцев жизни у маралух  

тело совершенствуется и увеличивается. А в возрасте от 4 до 10 лет экстерьер 
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тела выравнивается, и рост приобретает консервативный характер, а 

конституция животных совершенствуется. 

При сравнении результатов исследовании ТОО «Алатау маралы» с 

маралами Алтайского края можно сказать следующее. Новорожденные самцы 

маралята ТОО «Алатау маралы» по живой массе уступают на 0,46кг, в возрасте 

6 месяцев на 1,66кг, 18 месяцев на 3,96кг, 2-4 года на 6,84кг, 5-7 лет на 4,53кг, 

8-10 лет на 3,39кг уступают аналогичным показателям маралов Алтайского 

края (Рисунок 3). 

Самки маралов ТОО «Алатау Маралы» по живой массе уступают 

сверстницам Алтайского края при рождений на 0,5кг, в возрасте 6 месяцев на 

0,34кг, 18 месяцев на 9,23кг, 2-4 года на 3,36кг, 5-7 лет на 3,63кг, 8-10 лет на 

0,4кг (Рисунок 4). 

По результатам исследований можно заключить следующее - в 

мараловодческом хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» живая масса маралов 

рогачей в возрасте от 2-х до 4-х лет уступают сверстникам Алтайского края, а в 

5-10 лет эта разница сокращается, что объясняется гомеостазом  их организма. 

Это означает, что маралы рогачи, хотя и имеют не значительную разницу по 

живой массе, не уступают аналогичным показателям маралов Алтайского края. 

Акклиматизация маралов протекает успешно. 

По В.Е. Размахнину (1966) новорожденные самцы и самочки имеющие 

живую массу 11,5-14,0 кг развиваются вполне нормально. Н.Т Силантьева и др. 

(2003) считает, что живая масса маралят при рождении может быть 8,0-8,2 кг, 

что не мешает им в дальнейшем развиваться. Однако, В.Е. Размахин отмечает, 

что осенью, в период отбивки молодняка от самок маралята с невысокой 

массой имеют и не самые высокие приросты и рекомендует их к выбраковке. 

По нашему мнению после наблюдений за отдельными животными 

лучшими по показателям развития обычно оказываются маралята с массой при 

рождении от 14,5 кг до 16,0 кг и более (Есмуханбетов, 2010). В 6-месячном 

возрасте эти животные отличаются от сверстников большей живой массой и 
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крепким развитием. Аналогичные данные по живой массе маралят их 

дальнейшему развитию зарегистрированы и В.Н. Егерем (1994).  

Живая масса телят существенно зависит прежде всего от молочности 

маток и пастбищного содержания животных. Период роста и развития маралят 

имеет ярко выраженный сезонный характер; интенсивно протекает летом и 

замедляется зимой. По относительному увеличению живой массы (в % к массе 

при рождении) разница между самцами и самками незначительна. Нашими 

исследованиями существенных различий по относительному приросту живой 

массы самцов и самок не установлено. За первые полгода относительный 

прирост живой массы самцов составляет 145,0 %, а у самочек- 135,9 %. 

В связи с тем, что первые полгода жизни развитие молодняка идет очень 

интенсивно, то уже к 6-месячному возрасту маралята достигают около 32,5% к 

живой массы взрослых. Корреляционная связь между живой массой телят при 

рождении и в возрасте 6 месяцев удовлетворительная (r=0,54). Наличие такой 

связи указывает на возможность руководствоваться этим признаком в 

селекционной работе.  

Наш опыт показал, что самцы подошедшие к возрасту 1,5 года и имеющие 

массу не ниже 118кг были самыми продуктивными. Таким образом, 

обеспечивая  животных в этот период необходимыми кормами в сочетании с 

селекцией по определенному весу, мы создадим благоприятные условия для 

улучшения в поголовье хозяйственно-полезных качеств. 
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Рисунок 3 – Возрастное изменение  живой массы маралов-рогачей Алтайского края (АК) и ТОО «Алатау маралы» 

(ТОО). 

 

 



 64

 

 

 

 

15 14,5

85,26 84,9

117,65
108,4

131,34 128

158,22 154,6

172,89 169,5

АК ТОО АК ТОО АК ТОО АК ТОО АК ТОО АК ТОО

новорож 6 мес. 18 мес. 2-4 года 5-7 лет 8-10 лет

Группы по возрасту, лет

  
Рисунок 4 - Возрастное изменение  живой массы самок маралов Алтайского края (АК) и ТОО Алтау маралы (ТОО). 
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5.2. Изменение экстерьерных характеристик маралов-рогачей 

 

Наряду с оценкой по живой массе, большое значение придается внешним 

формам животного, его экстерьеру, так как в процессе роста молодняка 

происходят изменения в телосложении, которые не находят отражения в 

изменениях живой массы. При сложившейся системе ведения пантового 

оленеводства отбор производителей ведется по экстерьерным признакам, среди 

которых пантовая продуктивность является основной (Митюшев, 1940; 

Андриенков, 1975). В мараловодстве производителями основной продукции – 

пантов – являются самцы-рогачи. По сравнению с племенными рогачами, 

используемых для оплодотворения самок, производителей товарной продукции 

пантов обычно содержат в хозяйствах более короткий срок. Поскольку 

значительное снижение продуктивности  у этих животных наступает несколько 

раньше, чем потеря воспроизводительной способности. Поэтому племенных 

маралов-рогачей, особенно высокопродуктивных животных используют в 

хозяйстве, несмотря на значительное снижение их продуктивности, до тех пор, 

пока они могут воспроизводить потомство хорошего качества. 

В своих работах классики зоотехнической науки Е.А. Богданов (1923) А.А. 

Малигонов (1925), П.Н. Кулешов (1925) придавали немаловажное значение 

оценке продуктивных качеств животных путем изучения телосложения. Ими 

установлено наличие связи между ростом отдельных частей и ростом целого 

организма, отмечены изменения пропорции телосложения в онтогенезе. В 

исследованиях показано, что между строением животного (формой) и его 

продуктивностью (функцией) существует определенная связь. Экстерьер тесно 

взаимосвязан с конституцией животного и является как бы ее внешним 

проявлением. Хотя известно, что по экстерьеру о продуктивности можно 

судить только относительно, тем не менее его роль достаточно заметна 

(Борисенко, 1967). 
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Для изучения биологии животного и улучшения продуктивных и 

хозяйственно-полезных качеств, а также для совершенствования методов 

оценки животного, следует изучать экстерьер животных по которому, можно 

определить индивидуальные особенности телосложения и тип конституции. 

Это позволит успешно вести мараловодческую работу и выращивать животных 

желательного типа и продуктивности и грамотно использовать их в 

производственных условиях. 

Для достижения этой цели  мы проводили исследования на маралухах, 

маралушках и телятах, оценивали по крепости конституции, экстерьеру и 

живой массе, а также по репродуктивным качествам (Таблица 10). 

Во время массового отела маралух в 2007-2011гг. на мараловодческом 

хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» были пойманы новорожденные маралята. Из 

числа всех родившихся маралят были найдены и забиркованы 18 самцов. 

Высотные показатели, такие как высота в холке и высота в крестце у 

новорожденных самцов на 3,0% и 3,6% больше аналогичных показателей 

самок. По обхвату груди и глубине груди разница между самками и самцами 

составила 2,3% в пользу самцов. Но косая длина туловища у самок превышает 

данные у самцов на 2,5%, что возможно, обусловлено особенностями 

формирования пола на данном этапе (Таблица10, 11). 

Пятнистость является хорошо выраженным видовым признаком у 

новорожденных пантовых оленей. Все тело покрыто ювенальным коротким 

шерстным покровом, который на спине и боках имеет пятна белого цвета, 

неодинакового размера, их расположение не отражает четкого геометрического 

рисунка, у каждого животного он индивидуален. Хвост и конечности покрыты 

волосом, который немного длиннее, чем волосы на боках и спине. У 

большинства маралят вдоль средней линии спины растут остистые, черные 

волоски, образующие ремень. Цвет волос спины и боков сильно варьирует от 

светло-желтого до рыжевато-бурого. Спустя месяц после рождения у телят 

начинается линька, в связи с этим пятна постепенно исчезают и с наступлением 

осени линька заканчивается. Окрас молодняка приобретает более однотонный 
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серый цвет. У новорожденных маралят имеются слегка удлиненная, вытянутая 

морда, с ровной поверхностью лобных костей, а у особей мужского пола 

волосяной покров на месте будущих рогов образует характерные вихры. Эти 

вихры обычно темнее общего окраса головы и приобретают почти черный цвет. 

Носогубное зеркало имеет черный цвет со светлой нижней губой. Чем светлее 

волос на голове, тем темнее носогубное зеркало. Четко выражены слезные 

ямки. Щеки и нижняя челюсть более светлые, а затылочная часть головы 

темно-бурого цвета. Уши умеренно длинные, широкие с внутренней стороны 

светло-серого цвета с темно-бурыми подпалинами. С наружной стороны 

темные, сливающиеся с затылком и переходящие в ремень. 

 Относительно тела, шея имеет среднюю длину, отмечена белыми пятнами, 

располагающимися вдоль ремня и идущими до хвостового зеркала. Этот 

признак имеют хорошо выраженный характер телята с темной мастью. Спина 

прямая от крупа к холке слегка наклонена. Имеют пропорциональную грудь к 

телу, живот подтянут. Задние конечности хорошо развиты и немного длиннее 

передних конечностей. 

Новорожденный мараленок первые двое суток лежит там, где его оставила 

мать. При этой лежке поза может быть различной. Часто теленок лежит, 

свернувшись «калачиком», уткнув мордочку в пах. Иногда теленок лежит, 

вытянув шею, подоврав ноги под себя. При приближении опасности он 

вскакивает и убегает. 

Определение пола у маралят в возрасте до 6 месяцев без контакта с 

животным практически невозможно. Взвешивание и биркование  

новорожденных маралят не вызывают каких-либо нарушений в этологических 

взаимоотношениях матери и теленка. 

Молодняк маралов имеет одинаково широкое в передней и задней части 

стройное тело и линия живота находится, параллельно земле, визуально ноги 

кажутся длинными, голова конической формы, узкая, морда сравнительно 

острая. Линия позвоночника прямая, шея тонкая и поэтому кажется длинной, у 
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основания шеи образуется седловина. Задняя часть тела имеет слегка 

заостренную форму. 

В рекомендациях по бонитировке молодняка маралов телят-самцов 

оценивают в возрасте 16-18 месяцев по завершении пастбищного периода, 

определяют крепость конституции по параметрам экстерьера, живой массе и 

развитию первых рогов - «шпилек». Всех сайков, имеющих длину «шпилек» 

менее 20см, выбраковывают, поскольку они потенциально не обладают 

высокой продуктивностью. 

Достигая полуторагодовалого возраста, сайки  имеют больше признаков 

взрослых животных. Голова, оставаясь точеной и заостренной, все-таки 

становится шире. Шея утолщается, проявляются признаки гривы. Линия 

позвоночника выпрямляется, и седло в основании шеи хорошо выражена. 

Задняя часть тела имеет заостренную форму. Стройность ярко выражена. В 

этот период роста, тело становится крепким, мускулистым. Голова 

высокоподнятая. У самцов на голове имеются высокие пеньки, плавно 

переходящие в острую и длинную костяную шпильку. Шпильки у некоторых 

сайков имеют две-три, и даже большее количество хорошо развитых отростков, 

у которых угол между стволом и надглазничным острый или близок к прямому. 

По полученным результатам: самцы маралов в возрасте 6 месяцев имеют 

чуть большие размеры, чем самочки, этого же возраста. У самцов выражен 

грубый костяк, тем самым мужской тип уже проявляется. С возрастом эти 

различия увеличиваются, но дифференцировка на данном этапе (6 месяцев) 

идет медленно. По различию в размерах между самками и самцами большую 

вариацию имеют животные 6- и 18-месячного возраста и эта разница по всем 

промерам является достоверной. 

У самцов за этот период увеличиваются высотные промеры. Таким 

образом, высота в холке и высота спины у самцов возрастают на 58,6 и 57,6%, 

косая длина туловища увеличивается на 82,0% (Таблица 11). Другие промеры 

имеют незначительные различия, что подтверждает слабую интенсивность 

роста у маралов в период с 6 месяцев. 
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Голова перворожек становиться шире, но всё ещё кажется точеной и 

заостренной. Проявляются признаки гривы и шея утолщается. Задняя часть 

приобретает округлую форму. Развитие маралов в этом возрасте близится к 

завершению. Тело становится массивным, передняя часть становится более 

развитой тяжесть и тела смещается на передние ноги. Задняя часть подтянута и 

линия живота уже не параллельна земле. Голова высоко поднята. Пеньки 

длинные и тонкие относительно высокие. Надглазничный отросток панта у 

перворожек загибается вверх. Ледяного отростка часто не бывает, чаще он 

появляется  у трёхлетних животных. 

Проведенными исследованиями у перворожек (т.е. в возрасте 2 года) 

выявлено, что высота в холке и высота в крестце увеличивается в 1,8 и 1,9 раз и 

составляет 126,3см, 127,2см. Глубина груди и обхват груди увеличивается в 2,3 

и 2,6 раза и составляет 65,2 и 151,0см. Косая длина туловища увеличивается 2,5 

раза и составляет 99,0см.  

Бонитировку рогачей-маралов с учетом экстерьерных и 

конституциональных особенностей проводили согласно методическим 

рекомендациям B.C.  Галкина и др. (1975) и В.Г.  Луницына и др. (2000). 

Масса тела у самцов маралов в возрасте от пяти до семи лет сосредоточена 

в передней части мощного туловища, в связи с этим кажется, что тело короткое. 

Высокие ноги - крепкие. Живот слегка провисает в летний период. Голова 

становится массивной и приобретает треугольную форму, ноздри тупые, из-за 

этого голова кажется короткой. Холка высокая. У некоторых самцов маралов на 

шестом году у основания шеи начинает исчезать седловина, а к девятилетнему 

возрасту, седловина вовсе отсуствует. С возрастом рогачи голову держат 

невысоко. Задняя часть головы имеет прямоугольную форму. Рога становятся 

мощными и все отростки развиты. Масса рогов увеличивается, но это 

нарастание массы в большей степени сконцентрировано в кроне. Пеньки 

мощные и короткие. Голова самцов старшего возраста (8-10 лет) короткая и 

мощная. На мускулистой шее имеется грива, в связи с этим она кажется 

сравнительно короткой. Шея и голова поставлены на одной линии с 
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позвоночником. Олени этого возраста при спокойном передвижении слегка 

покачивают головой в такт движению. Холка хорошо развита, а седловина 

исчезает. Между шеей и телом видимый переход отсутствует. Грудь широкая. 

К задней части тела, линия позвоночника опускается. Ноги кажутся короткими. 

Крона массивных рогов хорошо развита. Надглазничный отросток образует 

тупой угол со стволом. Пеньки рогов очень короткие, в связи с этим создается 

впечатление, что рога выросли прямо со лба. Маралы-рогачи старше 10 летнего 

возраста имеют видимые признаки деградации. Когда организм стареет, рога 

становятся короче, количество отростков уменьшается, и рога значительно 

тоньше. Основная масса рогов сконцентрирована в нижней части, у корня 

надглазничного отростка. Тело слабеет, шея становится тонкой, животное 

голову держит низко. Голова с возрастом седеет. 

Высота в холке и высота в крестце с рождения до годовалого возраста у 

саек увеличиваются в 1,6 раза (Р<0,01) и составляют 115,3 и 112,2см. В 

возрастах от двух до девяти лет у самцов маралов высота в холке увеличивается 

на 11; 8,4; 0,97; 3,4; 1,2; 0,5; 1,0; 2,5см или на соответствующим возрастам. В 

возрасте 9 лет высота в холке увеличиваясь достигает максимума составляя 

144,5см. В заключении можно сказать следующее, что за период 

хозяйственного использования у маралов рогачей высота в холке с рождения до 

двух лет увеличивается интенсивно, далее увеличение размеров происходит не  

с такими значительными изменениями и продолжается до 10 лет. 
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Таблица 11 – Возрастные изменения экстерьера маралов-рогачей 

Возраст маралов n Высота в холке глубина груди Косая длина тела обхват груди высота в кресце 

X±mx X±mx X±mx X±mx X±mx 
новорожд. 19 69,9±1,2 28,1±0,8 38,9±1,3 56,8±1,3 67,8±1,2 

6-мес 12 110,9±1,2 37,9±0,8 70,8±1,3 124,1±1,7 106,9±1,1 
1-год 12 115,3±1,3 40,4±0,7 82,9±1,3 126,1±1,7 112,2±1,3 

18-мес 12 119,9±1,5 42,9±0,9 95,1±1,5 145,9±1,8 117,8±1,3 
2-год 12 126,3±1,3 65,2±0,6 99,0±1,2 151,0±1,5 127,2±1,1 
3-год 16 134,8±1,3 69,8±1,1 108,6±1,7 156,7±2,1 132,8±1,5 
4-год 12 135,8±1,1 72,2±1,0 112,7±1,0 160,6±1,6 135,3±0,8 
5-лет 11 139,2±1,1 73,4±0,7 113,7±2,1 162,3±1,4 139,7±0,7 
6-лет 15 140,5±0,8 74,5±0,3 114,9±1,4 164,1±0,6 140,2±0,8 
7-лет 15 141,0±1,2 76,5±0,3 117,1±0,3 168,4±0,7 142,8±1,4 
8-лет 15 142,0±1,3 83,1±0,2 121,5±0,2 174,7±1,1 144,5±3,6 
9-лет 15 143,5±0,1 84,1±0,3 124,5±0,1 176,1±0,3 145,1±0,3 
10-лет 15 142,5±0,8 83,6±0,6 122,8±0,7 173,2±2,1 141,9±1,2 

Таблица  12 – Индексы  телосложения маралов-рогачей, % 

Группы по возрасту, 
лет 

Индексы телосложения 
Длинноногости Растянутости Сбитости Перерослости Массивности 

новорож 59,9 55,6 147,5 96,9 81,2 
1 год 64,9 72 152,3 97,3 109,4 
2 года 48,4 78,4 152,7 100,7 119,6 
3 года 48,2 80,5 144,5 98,6 116,2 
4 года 46,8 83,0 142,6 99,7 118,2 
5 лет 47,3 81,7 143,2 100,4 116,7 
6 лет 47,0 81,8 143,2 99,8 116,9 
7 лет 45,7 83,1 143,9 101,3 119,5 
8 лет 41,5 85,7 143,8 101,8 123,2 
9 лет 41,4 86,7 141,5 102,5 122,7 

10 лет 41,3 86,2 142,1 99,6 122,4 
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В возрастах от двух до девяти лет у самцов маралов высота в крестце 

увеличивается на  15; 5,6; 2,4; 4,4; 0,53; 2,6; 1,6; 2,6см соответственно 

возрастам, и в 9 году жизни высота в крестце составляет 145,1см. В целом 

развитие роста высоты в крестце протекает нормально без каких-либо 

значительных отклонении. 

   С рождения до годовалого возраста у саек глубина груди и обхват груди 

по данным параметрии имеют высокий рост и достигают увеличения в 1,5 и 2,2  

раза, а до 9 летнего возраста увеличивается в 3,0 и 3,2 раза  и составляет 84,1; 

176,1см соответственно. К 10 летнему возрасту уменьшается на 0,4 и 1,6см.  

Косая длина туловища также имеет высокий рост и между новорожденным 

и 9 летним возрастом этот показатель возрастает в 3,2 раза и составляет 

124,5см, а 10 летнему возрасту уменьшается на 1,6см. 

Параметрические показатели у самцов маралов интенсивно увеличиваются 

в течение первых 2 лет, затем эти величины стабилизируются, и их прирост  

замедляется. Характерным показателем для самцов маралов является разница 

между их промерами тела, которые в зрелом возрасте превосходят промеры 

новорожденных в 3,7 раза (Р < 0,05). 

При сравнении экстерьерных характеристик самцов маралов ТОО «Алатау 

маралы» и Алтайского края, можно сделать следующие выводы: высота в холке 

новорожденных маралят ТОО «Алатау маралы» ниже на 1,1см; высота в 

крестце ниже на 2,0см; глубина груди меньше на 1,1см; обхват груди меньше на 

1,7см; косая длина туловища меньше на 2,9см аналогичных показателей 

Алтайского края (Рисунок 5). 

6-ти месячные маралята ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке 

уступают на 2,0см; по высоте в крестце на 1,9см; по глубине груди на 0,2см; по 

обхвату груди на 2,7см; по косой длине туловища на 2,2см уступают 

аналогичным показателям Алтайского края. 

18-ти месячные сайки ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке и по 

высоте в крестце ниже на 3,8см аналогичных показателей Алтайского края; по 
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глубине груди меньше на 0,2см; по обхвату груди меньше на 4,2см и по косой 

длине туловища меньше на 2,7см аналогичных показателей Алтайского края. 

2-4 годовалые перворожки и маралы-рогачи ТОО «Алатау маралы» по 

высоте в холке ниже на 6,2см; по высоте в крестце ниже на 5,0см; по глубине 

груди меньше на 2,9см; по обхвату груди меньше на 4,7см, а по косой длине 

туловища больше на 1,65см аналогичных показателей Алтайского края. 

5-7 летние маралы-рогачи ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке ниже 

на 3,0см; по высоте в крестце выше на 0,4см; по глубине груди меньше на 

0,2см; по обхвату груди меньше на 2,3см и по косой длине туловища больше на 

4,4 см аналогичных показателей Алтайского края (Рисунок 5). 8-10 летние 

маралы-рогачи ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке ниже на 4,9см; по 

высоте в крестце ниже на 0,3см; по глубине груди меньше на 3,0см; по обхвату 

груди больше на 1,8см и косая длина туловища аналогична показателям 

Алтайского края. 

По результатам исследований можно заключить следующее, что в 

мараловодческом хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» по параметрам тела и 

живой массе в период роста маралов рогачей в возрасте от 2-х до 4-х лет по 

сравнению с такими же показателями Алтайского края имеют разницу в 

сторону уменьшения. Но с ростом в дальнейшие годы эта разница сокращается, 

и достоверные отличия отсутствуют. Это означает, что маралы рогачи в 

возрасте от 5 до 10 лет почти не уступают аналогичным показателям 

Алтайского края, хотя и имеют не значительную разницу. Акклиматизация 

маралов протекает хорошо. 
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Рисунок 5 - Характеристика промеров тела маралов-рогачей Алтайского края (АК) и ТОО Алатау маралы (ТОО). 
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Для более полной характеристики экстерьерных особенностей маралов, 

после биометрической обработки по промерам тела были вычислены индексы 

телосложении, характеризующие пропорции тела рогачей и конституцию 

(Таблица 12). 

Индекс длинноногости, который характеризует развитие животного в 

высоту, подвергается неординарным изменениям. Так, у саек индекс 

длинноногости от рождения к 12- месячному возрасту увеличивается с 59,9 до 

64,9%. В возрасте от 1 года до 2-х лет индекс длинноногости резко снижается 

на 16,5%, и далее с возрастом к 10 годам происходит его медленное 

уменьшение на 7,1%, и составляет 41,3%. По сравнению с ростом в высоту, с 

возрастом у животного, более интенсивнее идет рост в длину. Так, у 

новорожденных маралят, хотя и подвергается неравномерному увеличению, 

индекс растянутости составляет 55,6%, а к возрасту 9 лет увеличивается до 

86,7%. В возрасте 10 лет индекс растянутости снижается на 0,5% и составляет 

86,2%. Показатель развития массы тела – это индекс сбитости, который при 

рождении у маралов рогачей составляет 147,5% и к 2-х летнему возрасту 

увеличивается до 152,7 %. В возрасте 3 лет этот индекс резко сокращается на 

8,2%, и далее с возрастом уменьшается неравномерно и к десяти летнему 

возрасту составляет 142,1%. Индекс перерослости является относительно 

консервативным, и к 2-летнему возрасту увелививается на 5,4%, далее в 

возрасте 8 лет уменьшается на  5,7%, в возрасте 9 лет увеличивается на 4,3%, а 

в возрасте 10 лет уменьшается на 4,4% и составляет 96,6%. Индекс массивности 

показывающий относительное развитие туловища, плавно и равномерно 

увеличивается, у новорожденных 81,2% и взрослых – 121,0% и по сравнению с 

другими показателями, индекс массивности является одним из высоких. 

Оценивая экстерьерные показатели применительно к выделению горного 

или предгорного типа рогачей (Еранов, 2001) мы можем заключить, что группа 

самцов, завезенная и дающая потомство в условиях Заилийского Алатау, 

относится к горному типу (r=0,93), что предполагает ее большой 

биопродуктивный потенциал. 
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5.3. Изменение экстерьерных характеристик маралух 

 

Изучение экстерьера маралух, дает возможность определить тип 

конституции, индивидуальные особенности телосложения, а также 

совершенствовать методы оценки животных, тем самым, улучшая их 

продуктивные и хозяйственно-полезные качества. Конституция определяется 

путем суммарной оценки телосложения животного и состояния его здоровья.  

В период массового отела маралух в 2007-2011 гг. на мараловодческом 

хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» были пойманы новорожденные маралята. Из 

числа всех родившихся маралят были найдены и забиркованы 15 самочек. 

(Таблица 13). 

По полученным результатам: самочки маралов в возрасте 6 месяцев имеют 

чуть меньшие размеры, чем самцы, этого же возраста. С возрастом эти различия 

увеличиваются в пользу самцов, но дифференцировка на данном этапе (6 

месяцев) идет медленно. По различию в размерах между самками и самцами 

большую вариацию имеют животные 6- и 18-месячного возраста и эта разница 

по всем промерам является достоверной. 

От рождения до 6 месячного периода высотные промеры холки и спины у 

самок возрастают на 63,3%. Косая длина туловища, глубина груди и обхват 

груди увеличивается на 75,2, 92,4, 123,6% соответственно промерам. Следует 

отметить, что промеры тела имеют значительные различия, что подтверждает 

высокую интенсивность роста у маралов в период с 6 месяцев. 

Анализируя показатели, следует, что высота в холке и высота в крестце с 

рождения до 18 месячного возраста у саюшек увеличиваются в 1,8 раза (Р<0,01) 

и составляют 121,8 и 117,9 см. В возрастах от двух до 9 лет у маралух высота в 

холке увеличивается на 4,1; 1,2; 1,9; 3,4; 1,6; 0,8; 1,6; 1,2 % или  5,0; 1,5; 2,4; 4,3; 

2,1; 1,1; 2,1; 1,6 см соответствующим возрастам. В возрасте 10 лет высота в 

холке снижается на 1,9 см. 
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Следует подчеркнуть, что высота в крестце характеризуются такими же 

показателями как и высота в холке. Так, в возрасте от двух до шести лет у 

маралух высота крестце увеличивается на 3,3; 2,5; 2,0; 2,8; 1,7; 1,1; 1,5; 1,5 % 

или 3,9; 3,0; 2,5; 3,5; 2,1; 1,5; 2,0; 2,0 см соответственно возрастам. Таким 

образом в возрасте 9 лет этот показатель составляет 138,8см, а в 10 летнем 

возрасте, высота в крестце у маралух снижается на 2,9см. В целом, развитие 

роста высоты в крестце протекает нормально без каких-либо значительных 

отклонении (Таблица 13). 

В заключении можно сказать, что за период хозяйственного использования 

у маралух высота в холке и высота в крестце с рождения до двух лет 

увеличивается интенсивно, далее до 9 летнего возраста увеличение происходит 

плавно, а к десятому году жизни рост высоты в холке и высоты в крестце 

завершается, и происходит процесс старения организма (Таблица 13). 

С рождения до годовалого возраста у саюшек глубина груди и обхват 

груди по данным параметрии имеют высокий рост и достигают увеличения в 

2,1 и 2,3 раза. От новорожденного до 9 летнего возраста глубина груди и обхват 

груди увеличивается в 3,0 раза, к 10 летнему возрасту уменьшается на 2,5 и 1,3 

см. Косая длина туловища также имеет высокий рост и между новорожденным 

и 9 летним возрастом этот показатель возрастает в 2,8 раза и составляет 112,8 

см , а 10 летнему возрасту уменьшается на 1,4 см. 

Выявлены закономерные интервалы увеличения глубины груди до 4 лет, 

но в следующие 4-5 лет глубина груди остается практически неизменной. 

Обхват груди также динамично развивается в первые годы жизни и 

стабилизируется в зрелом возрасте (8-10 лет), достигая 169,0-167,7 см. Косая 

длина туловища, подвергается максимальному росту в первые 25 месяцев 

жизни. 

В результате проведенных исследований начиная с высоты в холке до 

косой длины туловища, наглядно прослеживается корреляционная связь между 

интенсивностью роста показателей экстерьера и возрастом маралух.
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Таблица 13 - Возрастная  изменчивость экстерьера маралух 

Возраст маралов n Высота в холке глубина груди Косая длина тела обхват груди высота в кресце 

X±mx X±mx X±mx X±mx X±mx 
новорожденные 16 67,9±1,6 27,5±0,9 39,9±1,3 55,5±1,5 65,5±1,1 

6-мес 12 110,9±1,6 52,9±1,1 69,9±1,3 124,1±1,6 106,9±1,3 
1-года 12 115,8±1,5 62,2±0,8 82,5±1,4 126,0±1,3 112,4±1,0 
18-мес 12 121,8±1,5 71,1 ±0,8 94,1±1,6 127,9±1,4 117,9±1,0 
2-года 12 126,8±1,5 72,2±0,8 95,5±1,4 130,5±1,4 123,8±1,0 
3-года 19 128,3±1,3 73,6±0,6 104,5±1,5 135,0±2,0 126,9±1,1 
4-года 16 130,7±1,1 75,6±1,0 106,7±1,2 140,1±1,6 129,4±0,9 
5-лет 12 133,0±1,2 76,3±0,9 107,6±2,3 145,1±1,7 130,9±0,9 
6-лет 8 135,1±0,9 78,1±0,6 108,7±1,4 152,2±0,6 133,1±1,1 
7-лет 10 136,2±1,1 79,4±0,5 109,4±0,4 157,4±1,2 134,6±2,5 
8-лет 12 138,3±1,5 81,0±0,7 110,7±0,3 167,7±0,4 136,7±1,3 
9-лет 12 140,0±0,2 83,5±0,4 112,8±0,3 169,0±0,9 138,8±1,1 
10-лет 10 138,1±1,0 81,0±0,8 111,3±0,9 167,7±1,9 135,9±1,4 
 

Таблица 14 – Индексы  телосложения маралух, % 
Группы по 

возрасту, лет 
Индексы телосложения 

Длинноногости Растянутости Сбитости Перерослости Массивности 
Новорож 59,3 58,8 140,3 96,8 81,9 

1 год 46,2 71,3 153,1 97,2 109,0 
2 года 43,0 75,4 136,9 96,2 103,0 
3 года 42,5 81,5 129,4 97,4 105,3 
4 года 42,1 81,7 131,4 97,5 107,2 
5 лет 42,6 80,9 135,2 98,5 109,1 
6 лет 42,2 80,5 140,2 98,5 112,7 
7 лет 41,7 80,4 143,9 98,8 115,6 
8 лет 40,1 82,6 151,1 96,6 124,8 
9 лет 40,9 82,4 148,6 99,1 122,5 
10 лет 41,3 82,1 148,1 96,3 121,4 
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Установлено, что до 25 месяцев жизни у маралух  экстерьрные параметры 

увеличивается. А в возрасте от 4 до 10 лет эти показатели выравниваются и 

приобретают консервативный характер, а конституция животных 

совершенствуется. 

При сравнении результатов исследовании по промерам тела самок маралов 

ТОО «Алатау маралы» и Алтайского края, можно отметить следующее: высота 

в холке и высота в крестце новорожденных маралят ТОО «Алатау Маралы» 

ниже на 0,9 и 0,8 см; глубина груди и обхват груди меньше на 0,5 см; косая 

длина туловища меньше на 0,4 см аналогичных показателей Алтайского края 

(Рисунок 6). 

6-ти месячные маралята ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке и по 

высоте в крестце уступают на 0,2 см; по глубине груди и по обхвату груди 

уступают на 3,9 и 0,5 см; по косой длине туловища на 1,1 см уступают 

аналогичным показателям Алтайского края. 

18-ти месячные саюшки ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке и по 

высоте в крестце ниже на 2,1 и 3,5 см, по глубине груди меньше и по обхвату 

груди меньше на 3,9 и 3,7 см,  и по косой длине туловища меньше на 4,7 см 

аналогичных показателей Алтайского края. 

2-4 годовалые маралушки и маралухи ТОО «Алатау маралы» по высоте в 

холке и по высоте в крестце уступают на 7,1 и 6,1 см; по глубине груди и 

обхвату груди уступают на 6,5 и 9,1 см;  по косой длине туловища уступают на 

4,5 см аналогичным показателям Алтайского края. 

5-7 летние маралухи ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке ниже на 3,2 

см; по высоте в крестце ниже на 2,5 см; по глубине груди меньше на 5,7 см; по 

обхвату груди больше на 1,1 см и по косой длине туловища меньше на 1,7 см 

аналогичных показателей Алтайского края (Рисунок 6). 

8-10 летние маралухи ТОО «Алатау маралы» по высоте в холке ниже на 

1,7 см; по высоте в крестце ниже на 1,8 см; по глубине груди меньше на 2,8 см; 

по обхвату груди меньше на 1,1;и по косой длине туловища меньше на 0,95 см 

аналогичных показателей Алтайского края. 
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По результатам исследований можно заключить следующее, что в 

мараловодческом хозяйстве ТОО «Алатау Маралы» по параметрам тела в 

период роста маралух в возрасте от 2-х до 4-х лет по сравнению с такими же 

показателями Алтайского края имеют разницу в сторону уменьшения. Но с 

ростом в дальнейшие годы эта разница несколько сокращается, и 

достоверности не выявлено. Это означает, что маралухи в возрасте от 5 до 10 

лет почти не уступают аналогичным показателям Алтайского края, хотя и 

имеют не значительную разницу по всем показателям промеров тела. 

Акклиматизация маралов протекает без явных отклонений. 

Используя общепринятые промеры, нами проведено сравнительное 

изучение развития статей маралух. По параметрическим показателям были 

вычислены индексы телосложения, которые показывали по пропорциям тела 

общий конституциональный тип и степень развития всего организма 

(таблица14). 

Установлено, что туловище в длину растет быстрее, чем в высоту. Рост в 

высоту идет в основном за счет глубины груди, а не за счет удлинения ног. Рост 

и развитие отдельных частей тела идет не пропорционально друг другу, 

поэтому формы и пропорции тела у молодых животных отличаются от 

взрослых.  

Индекс длинноногости, который характеризует развитие животного в 

высоту, подвергается к неординарным изменениям. Так, у саюшек индекс 

длинноногости от рождения к 12 месячному возрасту резко уменьшается (от 

59,3 до 43,8%), и далее с возрастом к 4 годам происходит его умеренное 

уменьшение до 39,7%. В возрасте 5 лет индекс длинноногости увеличивается 

до 43,5%, и далее с возрастом этот индекс плавно уменьшается и 10 годам 

составляет 41,3%. По сравнению с ростом в высоту, с возрастом у животного, 

более интенсивнее идет рост в длину. Так, у новорожденных маралят самок, 

хотя и подвергается неравномерному увеличению, индекс растянутости 

составляет 58,8%, а к возрасту 7 лет увеличивается до 83,7%, далее с возрастом 

уменьшается и в 10 летнем возрасте индекс растянутости составляет 82,1%. 
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Рисунок 6 - Характеристика промеров тела самок маралов Алтайского края АК) и ТОО Алатау маралы ТОО) см) 
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Показатель развития массы тела – это индекс сбитости, который при 

рождении у самок маралов составляет 140,3% и к годовалому возрасту 

увеличивается до 153,1% и далее с возрастом уменьшается неравномерно и к 

семи летнему возрасту составляет 131,5%. В возрасте 8 лет индекс сбитости 

увеличивается до 151,1%, и далее к десяти летнему возрасту уменьшается и 

составляет 148,1%. Индекс перерослости у маралух является относительно 

консервативным и у новорожденных составляет 96,8%. Таким образом, к 2-

летнему возрасту этот индекс увелививается на 5,8%, далее в возрасте 5 лет 

уменьшается на  4,1%, в возрасте 6, 7, 8, 9, 10 лет составляет: 100,5%; 99,5%; 

96,6%; 99,1%; 96,6% соответственно возрастам. Индекс массивности 

показывающий относительное развитие туловища, подвергается к 

неординарным изменениям и у новорожденных самок маралов составляет 

81,9%. Таким образом, к годовалому возрасту этот индекс резко увеличивается 

на 32% и составляет 113,9%, далее до 3 летнего возраста плавно уменьшается 

на 7,5 и 8%. В возрасте 4 года индекс массивности увеличивается на 4,2%. В 

возрасте 5 лет этот индекс уменьшается на 3,4%. Начиная от 6 летнего возраста 

до 8 лет присходит увеличение индекса массивности на 2,7; 0,5; 14,9% и 

составляет 124,8%. Далее до десяти летнего возраста индекс массивности 

плавно уменьшается на 2,3 и 1,1% и тем самым составляет 121,4%. По 

сравнению с другими показателями, индекс массивности является одним из 

высоких. 

По индексам сбитости происходит увеличение до 1 года и далее с 

возрастом  происходит незначительное снижение. В отличие от вышеуказанных 

индексов, от рождения до взрослого состояния индекс растянутости и 

массивности наоборот увеличивается на 23 и 40 % соответственно. 

Оценивая экстерьерные показатели применительно к выделению горного 

или предгорного типа (Еранов, 2001) мы можем заключить, что самки, 

завезенные и дающие потомство в условиях Заилийского Алатау, относится к 

Горному типу (r=0,95), что предполагает сохранение и увеличение 

биопродуктивных качеств в данном хозяйстве. 
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5.4. Пантовая продуктивность маралов рогачей 

Продуктивность маралов-рогачей обусловлена в основном тремя 

факторами - наследственностью, возрастом животных, условиями кормления и 

содержания. Поскольку условия содержания, кормления, возрастной состав 

стада, уровень селекционно-племенной работы даже в лучших хозяйствах 

неоднозначны, следовательно, и пантовая продуктивность существенно 

различается. 

Первые рога (шпильки) появляются у самцов маралов в возрасте 12-13 

месяцев, в октябре у большинства кожа очищается. Спад шпилек проходит во 

второй половине апреля и заканчивается в первой половине мая. В возрасте 24 

месяцев самцы маралов дают первые панты, в связи с этим их называют 

перворожками. 

Для пантов маралов-рогачей Алтайского края в возрасте 2 года характерны 

следующие данные: вес - 2,19±0,12 кг; количество отростков - 3,9±0,04 длина 

ствола - 42,61±2,06 см; толщина ствола - 13,65±0,41 см; длина надглазничного 

отростка - 22,08±0,43 см; ледяного - 20,27±1,14 см, среднего - 14,37±1,27 см 

(Тишкова., 2008). 

Панты маралов-рогачей Алтайского края в возрасте 3 года 

характеризуются следующими данными: средний вес пантов составил 3,34±0,15 

кг количество отростков - 4,16±0,15, длина ствола -50,95±2,24 см; толщина 

ствола - 15,16±0,61 см; длина надглазничного отростка -26,16±0,58 см; ледяного 

- 24,91±1,15 см, среднего - 14,37±1,27 см. 

Средние значения показателей для пантов маралов-рогачей Алтайского 

края в возрасте 4 года были следующими: масса пантов - 4,77±0,21 кг; число 

отростков - 4,59±0,17; длина ствола - 58,92±1,99 кг; толщина ствола - 

16,94±0,81 см; длина надглазничного отростка - 29,74±0,97 см; ледяного - 

28,98±1,47 см; среднего - 23,59±1,47 см (Тишкова, 2008). 

Панты маралов Алтайского края  в возрасте 5 лет характеризуются 

следующим: средняя масса 5,87±0,23 кг; количество отростков 4,92 шт, длина 
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ствола равна 64,06±1,44 см, толщина ствола - 17,86±0,74 см, длина 

надглазничного отростка - 31,94±0,76 см, ледяного - 31,91±1,25 см, среднего -

25,97±1,31 см. 

Панты маралов-рогачей Алтайского края  6-летнего возраста имели  

следующие средние параметрические показатели: масса сырых пантов - 

6,78±0,32 кг, число отростков - 4,97, длина ствола - 67,36±1,49 см, толщина 

ствола - 18,92±0,69 см, длина надглазничного отростка - 32,80±1,09 см, 

ледяного - 32,82±0,97 см, среднего - 28,23±1,21 см. 

Для пантов маралов-рогачей Алтайского края в возрасте 7 лет характерны 

следующие данные: вес - 7,61±0,44 кг; количество отростков - 5,02±0,06 длина 

ствола - 68,36±1,53 см; толщина ствола - 19,28±0,53 см; длина надглазничного 

отростка - 33,55±0,99 см; ледяного - 33,52±0,87 см, среднего - 28,96±1,06 см. 

Панты маралов-рогачей Алтайского края в возрасте 8 лет характеризуются 

следующими данными: средний вес пантов составил 7,91 ±0,42 кг количество 

отростков - 5,02±0,05 шт, длина ствола - 70,10±1,84 см; толщина ствола - 

19,74±0,5 см; длина надглазничного отростка - 34,32±1,17 см; ледяного - 

35,06±1,31 см, среднего - 29,71±1,46 см. 

Средние значения показателей для пантов маралов-рогачей Алтайского 

края в возрасте 9 лет были следующими: масса пантов - 8,23±0,44 кг; число 

отростков - 5,01±0,08; длина ствола - 71,43±1,61 кг; толщина ствола - 

20,07±0,48 см; длина надглазничного отростка - 33,99±0,76 см; ледяного - 

34,76±0,95 см; среднего - 30,13±1,62 см. 

Панты маралов Алтайского края  в возрасте 10 лет характеризуются 

следующим: средняя масса 8,56±0,55 кг; количество отростков 5,0±0,07 шт, 

длина ствола равна 71,04±1,53 см, толщина ствола - 20,06±0,59 см, длина 

надглазничного отростка - 33,49±1,33 см, ледяного - 34,89±1,12 см, среднего -

30,0±1,32 см (Тишкова, 2008). 

В таблице 15 показаны параметрические оценки пантовой продуктивности 

вес пантов, (регламентированные промеры ствола и кроны) старших 

возрастных групп ТОО «Алатау Маралы»  в зависимости от возраста животных 
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и весовых категорий. Снимали обязательные промеры общей длины ствола, 

длины отростков: надглазного, ледяного и среднего; обхвата ствола на уровне 

третьего отростка с помощью измерительной ленты. При анализе результатов 

не представлены данные по пантам у рогачей в возрасте 11 и 12 лет, поскольку 

было всего лишь 10 животных. 

На 15 парах пантов перворожков определяли массу сырых пантов, 

количество отростков на панте и параметрические характеристики 

составляющих его частей. 

Анализируя данные таблицы 15, выявили, что из 15 пар пантов маралов 

двухлеток, средний вес которых составил 1,8 кг, количество отростков 3,9 шт, 

длина ствола 48,6 см, толщина ствола 13,2 см, длина надглазного отростка 19,5 

см, длина ледяного отростка 18,5 см, длина среднего отростка 15,8 см. 

Животные этой возрастной группы являются будущими производителями 

основной продукции мараловодства - пантов. При тщательном отборе 

перворожков задаются будущее количество и качество пантов в товарных и 

племенных хозяйствах. 

В возрасте от 2 до 9 лет масса пантов увеличивается в 4,1 раза и составляет 

7,5 кг. Но в 10 летнем возрасте масса пантов снижается на 0,5 кг.  

Наряду с этим и увеличивается объем пантов, так в возрасте от 2 до 7 лет 

количество отростков увеличивается на 1,3 раза и составляет в среднем 5,0 

отростков. Но далее с возрастом количество отростков уменьшается и в 10 

летнем возрасте в среднем составляет 4,7 отростков. 

Длина ствола в возрасте от 2 до 8 лет увеличивается на 19,1 см, и 

составляет 67,7 см. Далее  с возрастом длина ствола немного уменьшается и в 

10 летнем возрасте составляет в среднем  64,8 см. 

Толщина ствола в возрасте от 2 до 9 лет увеличивается на 1,5 раза и 

составляет 19,9 см. В 10 летнем возрасте толщина ствола уменьшается на 1,3 см 

и составляет 18,6 см. 
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Таблица  15 – Характеристика  пантов маралов в зависимости от возраста. 
 

Воз-
раст 
мара-
лов, 

Коли
чест
во 
живо
тных
, 
гол 

Масса 
сырых 
пантов, 
кг 

Количес
тво 
отростк
ов, 
шт. 

Длина 
ствола, 
см 

Толщина 
ствола, 

Длина 
надглазн. 
отростка, 
см 

Длина 
ледяного 
отростка, 
см 

Длина 
среднего 
отростка, 
см 

X±mx X±mx X±mx X±mx X±mx X±mx X±mx 
2 года 15 1,8±0,1 3,9±0,6 48,6±2,3 13,2±0,4 19,5±1,3 18,5±1,9 15,8±1,2 
3 года 18 2,8±0,1 4,2±0,2 47,8±2,3 14,1±0,6 21,9±1,2 19,9±1,7 18,4±1,4 
4 года 16 4,0±0,2 4,9±0,1 53,1±2,3 16,1±0,6 27,3±1,5 24,0±1,8 19,7±0,8 
5 лет 15 5,6±0,3 4,8±0,2 58,0±2,0 17,1±0,6 29,9±1,1 29,0±2,5 23,1±2,2 
6 лет 15 6,5±0,2 4,9±0,1 65,3±3,1 18,4±0,7 32,1±2,3 34,5±2,1 26,1±2,9 
7 лет 15 6,8±0,4 5,0 64,2±2,8 18,0±0,9 32,6±0,9 32,0±3,2 24,8±2,2 
8 лет 15 7,3±0,2 4,9±0,1 67,7±5,0 19,3±1,5 32,0±1,4 38,0±0,7 25,3±2,7 
9 лет 15 7,5±0,5 4,8±0,4 63,5±2,0 19,9±1,0 34,8±2,5 34,6±2,2 24,7±1,3 

10 лет 15 7,1±0,5 4,7±0,2 64,8±2,6 18,6±1,1 32,7±1,7 33,1±3,2 24,5±1,8 
 

 

Длина надглазничного отростка в возрасте от 2 до 9 лет увеличивается на 

1,7 раза и составляет 34,8 см. В 10 летнем возрасте длина надглазничного 

отростка уменьшается на 2,1 см и составляет 32,7 см. 

Длина ледяного отростка в возрасте от 2 до 8 лет увеличивается в два раза 

и составляет 38 см. Далее  с возрастом длина ледяного отростка немного 

уменьшается и в 10 летнем возрасте составляет в среднем  33,1 см. 

Длина среднего отростка в возрасте от 2 до 9 лет увеличивается на 1,5 раза 

и составляет 24,7 см. В 10 летнем возрасте длина среднего отростка 

уменьшается на 0,2 см и составляет 24,5 см. 

При сравнении результатов исследовании с данными Алтайского края, 

можно сделать следующий вывод. Масса пантов ТОО «Алатау Маралы» в 

возрасте 2 года уступает массе пантов Алтайского края примерно на 0,39 кг, в 

возрасте 3 года на 0,54 кг, в возрасте 4 года на 0,77 кг, в возрасте 5 лет на 0,27 

кг, в возрасте 6 лет на 0,28 кг, в возрасте 7 лет на 0,61 кг, в возрасте 8 лет на 

0,61 кг, в возрасте 9 лет на 0,73 кг, в возрасте 10 лет на 1,26 кг (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 -  Возрастное изменение массы сырых пантов Алтайского края АК) и 

ТОО «Алатау маралы», кг) 
 

 

Следует отметить, что пантовая продуктивность маралов обусловлена не 

только возрастом и обеспечением их кормами, но и закладывается генетически. 

Поэтому на Алтае работают специализированные племенные хозяйства в 

задачу  которых входит  как «обновление» крови стада на других фермах, так и 

улучшение биопродкутивных качеств маралов. Специально разработанные 

рекомендации по бонитировке продуктивных качеств маралов предлагают 

выделение четырех групп: элита и 1-й,2-й и 3-й, класс. Доказательством 

успешности акклиматизации маралов к новым условиям или успешности 

работы хозяйства в направлении сохранения биопродуктивных свойст маралов 

может служить критерий сохранения или улчшения их классности. 

 В период наших работ задача по  бонитировке стада не входила. Однако 

известно, что изначально стадо в ТОО «Алатау Маралы» формировалось за 

счет оленей 2-го класса и за счет единичных особей 1-го и 3-го классов.  
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Таблица 16 - Продуктивность маралов в племенном хозяйстве ООО 

«МАРАЛ-ТОЛУСОМА» (по Мещерякову, 2010) и ТОО «Алатау Маралы», кг  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Сравнивая пантовую продукцию нашего хозяйства с таковой ООО 

«Марал-Толусома» (разбитой по классам)  можно отметить, что 

продуктивность маралов Заилийского Алатау находится, согласно 

бонитировочным критериям, примерно на уровне 2-3 класса, что 

свидетельствует о сохранении в хозяйстве продуктивных качеств маралов 

(таблица 16). 

Таким образом, в условиях Заилийского Алатау процесс увеличения массы 

и размерных характеристик рогов останавливается к 10 годам и у более 

старших животных рога уменьшают как в массе, так и в объеме. После этого 

возраста начинается активная выбраковка маралов-рогачей. Несмотря на то что 

маралы содержащиеся в условиях Заилийского Алатау по своей пантовой 

продуктивности уступают Алтайским мы можем считать, что их адаптация 

проходит успешно, поскольку в большинстве случаев отличия по данному 

показателю не существенны, а продуктивные свойства, формируемые 

изначальным генофондом стада не изменились. 

Возраст, лет 
 

ООО «Марал-Толусома ТОО 
«Алатау 
Маралы » 

Элита 
 

1класс 
 

2-3 класс 

2 3,33±0,10 2,48±0,03 1,70±0,06 1,8±0,1 
3 4,84±0,29 3,45±0,08 2,61±0,07 2,8±0,1 
4 6,94±0,12 5,41±0,08 3,35±0,15 4,0±0,2 
5 7,77±0,14 5,93±0,10 3,96±0,19 5,6±0,3 
6 9,12±0,17 6,80±0,12 4,82±0,34 6,5±0,2 
7 9,79±0,28 7,77±0,09 5,99±0,26 6,8±0,4 
8 9,37±0,16 7,68±0,10 6,16±0,25 7,3±0,2 
9 10,34±0,24 7,95±0,16 6,77±0,43 7,5±0,5 
10 10,8±0,26 8,76±0,14 6,59±0,32 7,1±0,5 

11 и старше 11,72±0,60 9,0±0,14 7,19±0,38 - 
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5.5. Взаимосвязь массы пантов с живой массой и экстерьерными 
промерами тела маралов рогачей 

 
Изучению экстерьерных показателей маралов посвящены работы B.E. 

Размахнина (1965, 1966, 1969); А.М. Еранова и др., (2000, 2001) и др. в которых 

при  описании  параметрических характеристиках маралов, не учитываются 

продуктивные показатели. Знание закономерных связей между основными 

экстерьерными признаками и продуктивностью позволит значительно ускорить 

получение животных желательного типа.  

Уже давно известнаа высокая положительная связь между пантовой 

продуктивностью и возрастом. Коэффициент корреляции (r) между этими 

признаками равен +0,79 (Рященко., Ракульцев.,  1968; Брызгалов, 1975; Егерь и 

др., 1989; 1994). С каждым годом панты маралов становятся все более 

крупными и мощными. С 12-14-летнего возраста как явление старения у 

маралов начинает уменьшаться число отростков, однако при хорошей 

конституции животного и усиленном питании период больших рогов 

растягивается и может держаться до 15 лет (Никольский, 1927). Во многих 

мараловодческих хозяйствах используют методы, предложенные В.С. 

Галкиным и В.А. Галкиной (1976), которые установили корреляции между 

длинной «шпилек» у сайков и весом пантов у взрослых оленей. Ими 

производить оценку племенных качеств молодняка в возрасте 1,5 лет a также 

проводить предварительный отбор молодняка маралов возрасте 4-6 месяцев по 

их общему развитию и живому весу (Галкин и др., 1976). 

На основе проведенных исследовании и биометрической обработке 

высчитаны коэффициент прямолинейной регрессии, которая указывает, 

насколько в среднем изменяется один из признаков при изменении другого на 

единицу измерения. 

При изучении взаимосвязи между живой массой, высотой в холке, 

высотой в крестце, глубиной груди, обхватом груди, косой длиной туловища и 

массой срезанных пантов,  определены коэффициенты регрессии. Так, 
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коэффициент регрессии живой массы по массе срезанным пантам равен 0,03 

т.е. при увеличении или уменьшении живой массы на 1 кг, масса пантов 

соответственно изменится в среднем на 0,03 кг. Коэффициент регрессии 

высоты в холке по массе срезанным пантам равен +0,19 т.е. при увеличении 

высоты в холке на 1 см, масса пантов увеличится (или уменьшится) в среднем 

на 0,19 кг. В связи с этим максимальное увеличение массы пантов необходимо 

развивать, отбирая особей с максимальной высотой в холке. Исходя, из 

вышеуказанных данных можно отметить, что изменение  размеров тела на 1 см, 

масса срезанных пантов изменится в среднем от 0,13 до 0,2 кг (таблица 17). 

Корреляционные связи между размерными характеристиками домашних 

животных и их продуктивными свойствами установлены для многих групп 

животных и служат важным показателем для определения соответствующих 

условий их содержания и селекционного отбора. Так в результате многолетней 

селекции по основным морфологическим критериям, возможно, создать в 

специфичных высокогорных условиях Казахстана высокопродуктивное стадо 

маралов. Подобный опыт уже применяется при  выявлении и создании линий 

при разведении симментальского скота (Самусенко, 2009). Выявление и 

использование маркирующих пантовую продуктивность признаков позволит 

целенаправленно проводить отбор оленей не зависимо от факторов среды. А 

такие признаки как обхват туловища и высота в холке, могут иметь высокую 

степень наследуемости, что также позволяет направленно работать со стадом. 

Аналогичные подходы были использованы при оценке мясных качеств гусей 

(Жаркова, 2011). В данном случае одним из маркирующих признаков являлся 

обхват туловища птицы. Сходные данные получены и для каракульских овец, 

где определенные  морфологические характеристики имели устойчивую связь с 

мясной продуктивностью и качеством каракуля (Нургазы, 2003). Содержание 

маралов в полувольных условиях, позволяет сохранить их поведение, которое 

можно наблюдать в дикой природе. Нами не проводился специальный анализ 

связи иерархической структуры стада, однако достоверно известно, что 

наиболее сильные и, как правило, крупные самцы собирают гаремы и 
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оставляют потомство (Сойнова, 2005). Информацией о наличии связи между 

высотой в холке и лидерскими качествами самцов маралов в период гона мы не 

располагаем. В настоящее время это пока только наши экспертные оценки, не 

подтвержденные статистически. Однако подобные работы также могут быть 

перспективны для улучшения дальнейшей селекции пантовых оленей по 

этологическим признакам, тем более что подобный опыт уже имеется 

(Кривцов, 2007). 

В результате исследований выявлены корреляционные связи между 

живой массой и массой пантов, а также между промерами тела и массой пантов  

на протяжении периода их хозяйственного использования. Эти корреляционные 

связи оказались прямолинейные положительные. Однако только два критерия 

приближаются к значению устойчивой связи размерных характеристик с 

массой пантов – это обхват груди и высота в холке (r = 0,64). Остальные 

выявленные значения свидетельствуют о наличии слабой связи между 

сравниваемыми параметрами. Полученные данные свидетельствуют о том, что   

рост тела марала и рост пантов связаны между собой на протяжении всей 

жизни и чем активнее идет рост животного, тем быстрее развиваются его 

пантово-продуктивные качества.  
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На основе выявленных корреляционных связей и коэффициента 

регрессии можно проводить выборку маралов по высоте в холке и обхвату 

груди, что упрощает отбор животных (как это было принято традиционно в 

ТОО «Алатау Маралы») и позволяет закрепить экстерьерные признаки 

наиболее полезные для получения пантов. Подобный отбор с включением в 

него этологических показателей позволит увеличить продуктивные свойства 

пантовых маралов в Заилийском Алатау. 

 
 

Таблица 17 –  Корреляционные связи и коэффициенты регрессии между 
морфометрическими характеристиками маралов и массой их пантов (n=61) 

 
Показатель Корреляционная связь с 

массой пантов, r 
Коэффициент 

регрессии R= y/x 
Живая масса – масса пантов +0,56 +0,03 

Высота в холке – масса пантов +0,64 +0,19 
Высота в крестце – масса пантов +0,56 +0,20 

Глубина груди – масса пантов +0,53 +0,14 
Обхват груди – масса пантов +0,64 +0,14 

Косая длина туловища– масса пантов +0,57 +0,13 
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6. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ГИСТОСТРУКТУРА 

КОЖИ МАРАЛА 

6.1. Содержания общего белка, белковых фракции в сыворотке крови 

маралов в зависимости от возраста 

Кровь пантовых оленей содержит различные биологические вещества, 

ферменты, гормоны, белки, фосфатиды, витамины, минеральные соли, что 

делает ее сырьем для приготовления различных лекарственных препаратов. Для 

оценки действия этих препаратов немаловажное значение имеет 

морфобиохимический состав крови в сезонном и возрастном аспекте маралов и 

пятнистых оленей. Первое, достаточно серьезное изучение гематологических 

показателей крови пятнистых оленей осуществил Ю.А. Смирнов (1968, 1971, 

1975), исследуя акклиматизацию пятнистых оленей Приморья на Алтае. По его 

данным, у рогачей пятнистых оленей Приморья в 1 мл крови гемоглобина 

содержится 13,3 мг%, эритроцитов 11,5 млн; лейкоцитов 8,2 тыс; кислотная 

емкость 699 мг%; РОЭ за сутки 30,1 мм; у рогачей Алтая соответственно 13,9; 

11,8; 8,5; 566; 20,0. У оленух Приморья: 12,1; 10,9; 8,1; 652; 39,7; Алтая - 12,8; 

11,1; 8,7; 463; 32,2. У пятнистых оленей наблюдаются некоторые сезонные 

изменения в составе крови. 

Исследуя кровь маралов-рогачей в возрасте 3-12 лет и перворожков в два 

периода года (зима и лето), Ю.М. Глазырин (1969) определил, что у рогачей 

эритроцитов летом 9,13 млн (6,58-13,05), зимой 9,13 млн (5,73-13,0), 

лейкоцитов летом 7,28 тыс (4,0-12,5), зимой 7,74 тыс (4,3-13,0). Лейкоцитарная 

формула: летом базофилы 0,18 (0,0-2,0), эозинофилы 13 (2,0-26,0), юные 0,9 

(0,0-0,3), палочкоядерные 2,9 (1,0-7,0), сегментоядерные 37,0 (25,0-52,0), 

лимфоциты 45,0 (24,0-64,0), моноциты 0,3(0,0-2,0). Зимой базофилы 0,2 (0,0-

2,0), эозинофилы 11,7 2,0-24,0), юные 1,0 0,0-3,0), палочкоядерные 3,3 1,0 -9,0), 

сегментоядерные 41,0 (23,0-55,0), лимфоцитов 42,0 (25,0-62,0), моноцитов 0,33 

(6,0-3,0). По данным В.С. Галкина (1968) в 1 мл крови самок в возрасте 10 
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месяцев содержится 14,99 г% гемоглобина 9,43 млн эритроцитов, 6,53 тыс. 

лейкоцитов, кальция -13,3 мг%, фосфора 6,37 мг%, белка- 7,59 г%, кислотная 

емкость 240% по объему; у самцов соответственно: 15,5; 8,4; 6,56; 12,8; 5,83; 

7,43; 24. Им отмечено, что достоверной разницы содержания в крови 

приведенных показателей у молодых самцов и самочек не наблюдается. 

Другими авторами утверждается, что  содержание белковых фракций в 

сывортке крови маралов непосредственно определяется возрастом, полом и 

временем года (таблица 18). Несколько другие значения получены Б.А. 

Никаноровым (1971), который изучал гематологические показатели крови 

маралов-рогачей в возрасте 5-7 лет по сезонам года. По его данным уровень 

общего белка сыворотки крови составил 7,03 г/% весной, 7,68 г/% летом, 8,05 

г/% осенью, 7,58 г/% зимой. Количество альбуминов от 49 до 54%, глобулинов: 

альфа-1 от 6,54 до 7%, альфа-2 от 4,8 до 5,1%, бета от 8,4-9,3%, гамма от 24 до 

28%. Из чего автор делает вывод о сезонном колебании содержания белков в 

крови маралов. 

Таблица 18 – Содержание  белковых фракций в сыворотке крови маралов 

(по Луницыну, 2004) 
 
 

 

 

 

 

В  нашей работе рассмотрено содержание общего белка и других белковых 

фракций в организме с целью определения интенсивности белкового обмена в 

организме маралов-рогачей с точки зрения их возрастной биопродуктивности. 

Содержание общего белка с взрослением организма изменилось от 7,1 г до 7,8 г 

%. Нами отмечено, что от двухлетнего до шестилетнего возраста количество 

общего белка увеличивается примерно на 1 г %, затем постепенно уменьшается 

Сезон Общий белок, 
г% 
 

Белковые фракции, отн %  
альбумины глобулины 

α β γ 
Маралы-рогачи 

Лето 7,59±0,06 54,4±1,0 7,9±0,67 15,9±0,5 21,8±0,76 
Осень 7,83±0,02 52,0±1,4 7,1 ±0,85 13,5±0,6 27,4±0,78  
Зима 7,2±0,06 52,6±0,8 11,8±0,48 12,1±0,68 23,5±0,62 

Маралухи 
Лето 8,80±0,03 52,8±1,2 14, ±0,6 11,1±0,2 21,7±0,58 
Осень 8,07±0,07 44,8±1,4 11,4+0,72 18,3±0,63 25,5±0,82  
Зима 8,85±0,07 48,0±1,0 12,9±0,82 15,7±0,7 23,4±0,72 
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до 0,4 г %. Увеличение показателей связано с активным ростом животных, а 

стабилизация и незначительное уменьшение общего белка - с прекращением их 

роста и началом старения организма. Наши результаты подтверждаются 

данными, получеными для молодых алтайских маралов, где авторы отмечают 

увеличение содержания общего белка с возрастом, а также с переходом 

животных на летние более питательные корма (Луницын и др., 2002). Эти же 

авторы указывают, что сезонные колебания содержания белков в крови  

связаны как с возрастом, так и с собственно биологической цикличностью, 

кторая присуща животным (таблица 18). 

 

Таблица 19 – Белковые  фракции маралов рогачей % 

Возраст, 
лет 

Кол-
во 
голов 

Общий 
белок, г % 

Белковые фракции, отн % 
альбумины глобулины 

α β γ 
2 12 7,2±0,64 53,7 12,7 7,9 25,7 
3 16 7,59±0,68 57,5 11,3 6,1 25,1 
4 12 7,69±0,69 52,4 13,6 6,8 27,2 
5 11 7,91±0,7 50,2 13,6 7,6 28,6 
6 6 8,2±0,73 47,6 14,8 9,4 28,2 
7 13 8,1±0,72 44,5 14,1 12,1 29,3 
8 3 8,0±0,72 43,2 15 11 30,8 
9 2 7,9±0,71 43 14,9 11,4 30,7 
10 9 7,8±0,7 42,8 14,7 11,7 30,8 

 

По исследованиям сыворотки крови маралов-рогачей содержание белка 

альбумина максимально в три года и составляет 57,58%. С возрастом 

концентрация альбумина снижается до 42,8%, что связано с естественным 

процессом снижения его синтеза. В сыворотке крови маралов-рогачей α-

глобулин изменяется от 11,3% до 15%. Концентрация β-глобулинов с возрастом 

маралов-рогачей изменяется от 6% до 12,1%, а концентрация γ-глобулинов в 

крови маралов-рогачей повышается  и достигает максимума в 8-10 лет - 30,8% 

(таблица 19)(Есмуханбетов и др., 2009). 

Общщие тенденции, отмеченные исследователями, указанными выше, 

прослеживаются, несмотря и на различные условия в которых содержатся 

животные. С возрастом отмечается сначала увеличение, а затем уменьшение 
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значений общего белка в крови доли альбуминов в белковых фракциях, что 

совпадает с изменением значенй сырой массы пантов (r=0,77 и 0,84). 

Показатели наличия глобулиновых фракций демонстрируют тенденцию 

увеличения содержания в крови γ-глобулинов с возрастом. 

6.2. Активность ферментов аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы (АЛТ и ACT) в сыворотке крови маралов-

рогачей 
Пантовая продуктивность маралов с высокой сывороточной активностью 

ферментов трансаминирования имеют тесную взаимосвязь (Луницын,2004). 

Так, в соответствующих хозяйствах было выделено две группы животных  с 

высокой и низкой активностью ферментов и произведено взвешивание пантов. 

Результат показал, что в первых группах, где активность ферменотов была 

выше, масса пантов была выше примерно на 1кг. В этом случае не удалось 

установить устойчивую связь между конкретными показателями АСТ и АЛТ с 

массой сырых пантов (Таблица 20). Это означает, что наряду с обеспечением 

нарастания массы пантов ферментной активностью, на этот процесс влияют и 

другие факторы. 

 

Таблица 20 – Активность  сыворотки аминотрансфераз и пантовая 

продуктивность маралов-рогачей (по Луницыну, 2004) 

Совхозы 
 
 

Группы 
животных 

 
 

Активность ферментов Масса 
сырых пантов, 
кг 

 

АСТ, ед/мл АЛТ, ед/мл 

Абайский I 76,9±1,4 39,0±1,5 9,88±0,3 
II 44,7±1,3 35,2±3,0 8,77±0,4 

Шебалинский I 60,5±1,1 38,8±0,6 6,6±0,29 
II 44,4±0,6 32,2±0,8 5,8±0,33 

 

Этим же автором отмечается увеличение в крови концентрации 

аспартатаминотрансферазы (127,0 ед/мл) и аланинаминотрансферазы (49,7 

ед/мл) в осенне-зимний период, что он объясняет усиленным распадом белка 

тканей тела животного вследствие недостатка белковых веществ в питании. Это 

приводит к активизации процесса трансаминирования аминокислот, 
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катализаторами которого и являются АСТ и АЛТ. Весной и летом, когда 

животное с кормом потребляет достаточно белка происходит обратный процесс 

и, следовательно, снижается концентрация АСТ и АЛТ (Луницын, 2003).  

Сравнение уровня активности аминотрансфераз с литературными 

источниками, по нашему мнению, будет не совсем убедительным (мы 

указывали об этом выше) из-за  большого количества неизвестных факторов в 

период проведения подобных анализов другими исследователями. Однако, в 

нашем случае мы можем оценить активность аминотрансфераз в сывортке 

крови маралов, как находящуюся на сравнительно высоком уровне (таблица 

21).  

 

Таблица  21 – Активность  АСТ и АЛТ в сыворотке крови маралов-рогачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, активность АСТ колеблется от 59,1 до 71,7 ед/мл, а АЛТ от 38,8 до 46,8 

ед/мл. Возрастные изменения активности ферментов, как и для алтайских 

хозяйств не показали устойчивой связи с возрастными изменениями пантовой 

продуктивности маралов. Из результатов видно что, в 2-х летнем возрасте 

животные имели наименьшую активность ферментов 59,1 ед/мм (АСТ), 38,8 

ед/мм. В дальнейшем с увечичением возраста до 6 лет активность ферментов 

увеличивалась на 12,7 ед/мм (АСТ), на 8 ед/мм (АЛТ) и активность АСТ и АЛТ 

составила 71,7 и 46,8 соответственно. Далее с 7 летнего возраста до 10 летнего 

возраста активность ферментов АСТ и АЛТ уменьшалась на 4,5 ед/мм и 3,3 

ед/мм соответственно и составила 65,4 ед/мм и 42,9 ед/мм. Полученные данные 

Возраст, 
лет 

Кол-во голов Активность ферментов,  ед/мл 
АСТ АЛТ 

2 12 59,1±2,7 38,8±2,8 
3 16 63,2±2,9 40,1±2,9 
4 12 66,4±3,1 42,3±2,1 
5 11 69,5±3,9 44,5±1,1 
6 6 71,7±5,5 46,8±1,8 
7 13 70,3±4,1 45,4±1,6 
8 3 68,4±3,8 44,6±1,7 
9 2 67,1±3,2 43,5±1,5 
10 9 65,4±2,9 42,9±1,3 
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свидетельствуют, что жизненый цикл белкового обмена в организме как и 

другие функции имеет свои естественные ограничения, которые возможно 

корректировать соотвествующими условиями содержания маралов. 

6.3. Гистоструктура кожи маралов 
Кожный покров млекопитающих выполняет многочисленные и 

разнообразные жизненно важные функции. Кожа как эктосоматическая система 

непосредственно соприкасается с внешней средой и это в частности, 

определяет ее сложное устройство и мультифункциональность. 

Непосредственно соприкасаясь с внешней средой, кожный покров может 

значительно изменять свою структуру в зависимости от образа жизни 

животных и является в этом отношении одной из разнообразных по своему 

строению систем органов (Соколов, 1973) 

 В литературе имеются довольно многочисленные работы посвященные 

кожному покрову домашних парнокопытных животных (Богомолова,1935; 

Браун и др. 1935). Что касается маралов, то их кожный покров изучался  И.С. 

Ржанициной и др. (1970;1975) В настоящее время  известно, что морфология 

эпидермиса кожи туловища имеет регионарные особенности в морфологии 

(Ржаницына,1975).  

Исследования кожи маралов в условиях Казахстана ранее не проводились. 

Для оценки эффективности адаптации маралов завезенных в Казахстан могут 

быть использованы такие показатели как состояние кожных покровов и их 

сезонные изменения.  

У исследованных нами маралов толщина кожи в разные сезоны и разных 

участках тела колеблется от 87 до 3348мкм. Роговой слой занимает от одной 

трети до половины толщины эпидермиса. Эпидермис маралов представляет 

собой слоистый, ороговевающий снаружи эпителий, покрывающий внешнюю 

поверхность тела. Он весьма изменчив в различных участках тела маралов. 

Обычно в эпидермисе удается выделить пять составляющих его слоев. 

Наиболее глубоко расположен базальный слой, над ним – шиповатый слой, 

затем зернистый, блестящий и роговой. Базальный и шиповатый слои, 
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представленные живыми клетками, часто образуют мальпигиев слой (Соколов, 

1973). Дерма располагается под эпидермисом, отделяясь от него базальной 

мембраной. Дерма подразделяется на два нечетко отграниченных друг от друга 

слоя: сосочковый, прилежащий к эпидермису, и сетчатый расположенный 

более глубже. Условная граница между этими слоями проходит на уровне 

волосяных луковиц или глубоких отделов потовых желез (Рисунок 8). 

 

 

 

Рисунок 8 - Строение кожи марала 

Обозначения: 1, 2 – роговой  слой; 3,4 – сосочковй  слой; 5, 6 – сетчатый 
слой.  

 

Сосочковый слой граничит с базальной мембраной. Он представляет собой 

богатую клетками рыхлую соединительную ткань, в которой проходят нервные 

5 4 6 

3 2 1 
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волокна и много кровеносных капилляров. Сосочковый слой толще сетчатого. 

В сосочковом слое пучки коллагеновых волокон проходят в разных 

направлениях и образуют между собой плотное сплетение (Рисунок 9). 

  Эластиновые волокна не очень многочисленны и залегают параллельно 

поверхности кожи. Сетчатый слой образован плотной, неоформленной 

соединительной тканью. Он построен из коллагеновых и эластиновых волокон 

значительной толщины. Они залегают в разных направлениях, переплетаясь 

между собой (Рисунок 10). 

 
 

 
 

 Рисунок 9. Сосочковый слой дермы 
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Рисунок 10. Строение волосяной группы у марала.  

Обозначения: 1, 2, 3 - пучки эластиновых волокон 

 
 
 
 

 
Рисунок 11 - Располжение в коже сальных и потовых желез марала. 

Обозначения: 1 - поперечный разрез волоса; 2 - сальные железы; 3 - 

потовые железы. 

1 

2 
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Сальные и потовые железы у маралов крупные. Сальные от 0,4 до 1мм, 

диаметр секреторных отделов потовых желез до 200 мкм (Рисунок 11). 

Наиболее крупные и сильно извилистые потовые железы располагаются в коже 

крестца, несколько меньших размеров – в коже загривка. Подкожная жировая 

клетчатка во время наших наблюдений встречалась редко. Сальные железы в 

большинстве случаев однодольчатые. Потовые железы трубчатые, обычно 

сильно извилистые. Мышцы, поднимающие волосы, хорошо развиты. 

Как было сказано выше, толщина кожи  маралов и ее составляющих в 

разных частях тела отличается. Мы не ставили перед собой задачу детального 

исследования кожи маралов. Помимо общей ее гистологической 

характеристики нас интересовал вопрос успешности адаптации маралов к 

новым экологическим условиям. Одним из таких критериев может служить 

изменение толщины эпидермиса и размеров сальных желез, играющих важную 

роль в терморегуляции животных (Ржаницына и др., 1982). 

По нашим данным наибольшей толщины кожа отмечается на участках, где 

шерсть отсутствует или ее очень мало. В области носового зеркальца 

представлены самые толстые участки кожи, превышающие 3348-3420мкм. По 

данным Луницына (2004) столь высокие значения связаны с тем, что эпителий 

лежит на высоких тонких соединительно-тканных сосочках, с одной стороны. С 

другой – это компенсация отсутствия теплозащитного волосяного покрова. 

Следует отметить, что  толщина носового зеркала в большей степени 

определяется роговым слоем, превышающим 200мкм, а кожа живота - сетчатым 

и сосочковым слоями.  Незначительно по данному показателю уступает кожа, 

взятая со спины и подгрудки (1821 и 2340мкм летом и 1810/2332мкм зимой). 

Кожа в области мошонки, паха и шеи во всех случаях не превышает 200мкм 

(Таблица 22-23). В целом, наши данные согласуются с таковыми других 

авторов (Луницын, 2004; Шматенко, 2009). Исключение составляют толщина 

рогового слоя в области живота, на это указывает последний автор, по данным 

которого эпидермис в области живота тоньше, чем спины 38мкм против 46мкм, 

а шеи 47мкм. Его данные также не согласуются и с мнением И.С. Ржаницыной 
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(1971) по данным которой эпидермис в области живота имеет толщину 66мкм, 

а в области мошонки, паха и шеи  - 22-29мкм. По нашей информации 

эпидермис в области шеи изменяется в диапазоне 22-26мкм, что вполне 

соответствует функциям, которые она выполняет (высокая подвижность), в 

результате чего кожа шеи имеет высокую микроскладчатость (Ржаницына и др. 

1975) и как следствие тонкий эпидермис и особенно роговой слой. 

Сравнительный анализ сезонных изменений толщин слоев кожи показал 

достоверность не ниже 0,95% для всех участков тела (таблица 22-23). 

Недостоверную разницу расчеты показали только для толщины рогового слоя 

мошонки и шеи. Но и для этих частей тела изменения от зимы к лету 

эпидермиса и кожи в целом существенны за счет разрастания других слоев. 

В итоге высказывание И.С. Ржаницыной (1982), что сезонные изменения 

всех слоев кожи осенью выражаются в их утолщении и увеличении сальных 

желез, а летом  истончаются все слои кожи, но увеличивается диаметр потовых 

желез, нами подтвердилось для маралов интродуцированых в Заилийский 

Алатау. Таким образом, функционирование организма оленей в новых 

экологических условиях протекает без явных отклонений от нормы, что 

позволяет нам считать прохождение их адаптации успешной. 
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Таблица 22 –Толщина  слоев кожи у маралов в зимний период (n=12) 

Наименование участков тела 
маралов 

 
В мкм В % к общей толщине кожи 

Эпидермис Сосочковый 
слой 

Сетчатый 
слой 

Общая толщина 
кожи Эпидермис Сосочков. 

слой 
Сетчатый 

слой 
роговой мальпигиев всего 

Носовое зеркало 230±0,5 720±1,0 950±1,1 830±0,5 1640±0,3 3420±1,5 3,3 35,7 61 

Спина 20±0,7 44±0,7 64±1,2 750±1,0 1518±1,0 2332±2,5 27,8 24,3 47,9 

Живот 15±0,3 57±0,5 72±0,6 768±0,3 1588±0,3 2428±0,6 3 32 65 

Мошонка 7±0,1 18±0,1 25±0,2 33±0,1 42±0,1 100±0,3 3 32 65 

Пах 7±0,1 15±0,1 22±0,2 27±0,1 38±0,1 87±0,3 25 33 42 

Шея 5±0,1 21±0,1 26±0,2 31±0,1 38±0,1 95±0,3 25 32 43 

Подгрудка 23±0,1 42±0,1 65±0,2 645±0,3 1100±0,5 1810±0,6 27 33 40 
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Таблица 23 – Толщина  слоев кожи у маралов в летний период (n=12) 

 

Наименование участков тела 

маралов 

 

В мкм 

В % к общей толщине кожи 

Эпидермис Сосочковый 

слой 

Сетчатый 

слой 

Общая толщина 

кожи 

Эпидермис Сосочков. 

слой 

Сетчатый 

слой роговоймальпигиев всего 

Носовое зеркало 222±0,4 627±0,6 849±0,9 847±0,7 1652±1,0 3348±1,2 25,3 25,3 49,4 

Спина 17±0,5 40±1,0 57±1,1 758±0,6 1525±1,0 2340±1,5 2,4 32,4 65,2 

Живот 12±0,3 48±0,3 60±0,4 772±0,3 1592±0,3 2424±0,6 2,5 31,8 65,7 

Мошонка 6±0,1 15±0,1 21±0,2 35±0,1 46±0,1 102±0,3 20,6 34,3 45,1 

Пах 5±0,1 13±0,1 18±0,2 29±0,1 43±0,1 90±0,3 20 32,2 47,8 

Шея 4±0,1 18±0,1 22±0,2 33±0,1 45±0,1 100±0,3 22 33 45 

Подгрудка 21±0,1 39±0,1 60±0,2 650±0,3 1111±0,5 1821±0,6 3,3 35,7 61 
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7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОПРОДУКТИВНОСТЬ МАРАЛОВ 

По данным B.C. Галкина и др. (1979) вес пантов у маралов обусловлен 

наследственностью и варьирует в широких пределах (от 1 до 26 кг) в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей животных. Диапазон 

колебаний продуктивности может составлять в возрасте 6 лет от 3,2 до 13,6 кг. 

Индивидуальные колебания массы пантов обусловлены изменением их 

симметрии, размером формы и кроны. Панты, снятые с животных одного и того 

же возраста могут быть разнокачественными. Индивидуальные отклонения в 

признаках тесно коррелируют с генетической наследственностью и возрастом. 

Этот вопрос нами обсуждался в главе 5.4. В хозяйство Заилийского Алатау, 

согласно экспертной бонитировке, основная масса животных, которая была 

завезена из Катон-Карагайского района соотвествовала второму классу 

бонитета. Соотвественно генофонд производителей только в лучших 

сочетаниях может быть улучшен самостоятельно. Для повышения 

производительности в Росси существуют  племенные хозяйства, в которых 

можно преобрести элитных производителей и улучшить продуктивные 

качества стада. Однако, рогачи в условиях доместикации используются в гоне 

7-8 лет. Такой подход обуславливают снижение генофонда стада и повышения 

случаев близкородственного спаривания (Салганский, 1971; Луницин и др., 

1999). Для того, чтобы избежать различные сочетания близкородственного 

справивания необходимо внедрять методыв управляемого гона. Тем более что  

техника гона влияет еще и на повышение делового выхода приплода и 

сокращение яловости. Принято считать нормальной нагрузкой на рогача 3-5 

маралух или оленух, хотя отдельные производители способны покрыть 10-15 

маралух. В условиях мараловодческих хозяйств половая зрелость у маралух 

наступает в 2-2,5 года. Наивысшая морфофункциональная активность яичников 

самок проявляется в возрасте от 4 до 12 лет.  Сочетание генетически 

заложенных продуктивных качеств самца и самки, контроль за родственным 

скрещиванием, можно регулировать и методами своевременной выбраковки, 

прежде всего старых и малопродуктиных особей. У 15-18-летних самок 
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наблюдаются выраженные дистрофические явления в яичниках и яйцеводах, 

что приводит к бесплодию. Именно поэтому использование маралух старше 15 

лет для воспроизводства стада экономически нецелесообразно (Луницын и др., 

1999). Также считают А.П. Белоногов (1977) и С.А. Эленшлегер (2002, 2003) по 

мнению которых необходимо проводить своевременную выбраковку старых 

животных и устранить возможность их близкородственного разведения. 

В настоящее время низкопродуктивных рогачей выбраковывают лишь к 5-

6-летнему возрасту, а оленух - только по достижению старости - 10-12 лет. 

Долгое присутствие низкопродуктивных оленей в стадах понижает выход 

товарной продукции и влияет на экономические показатели ферм. 

Плодовитость оленьих, будучи связана со многими факторами среды, 

может косвенно служить их показателем. Изменение условий обитания, 

увеличение численности или воздействие иных неблагополучных факторов, 

иногда трудно обнаруживаемых, вызывает нарушение нормального 

воспроизводства. Показатели плодовитости в таких случаях обычно выступают 

в качестве основных критериев состояния популяции животных (Gross, 1969 

Kelly 1975, 1985).  

Одной из важных биологических особенностей самок, положительно 

влияющей на плодовитость и воспроизводство стада, является высокая 

оплодотворяемость (Луницын и др., 2000). Она обусловлена рациональным 

распределением сроков отела, воспитанием и гоном. Период между отелом и 

началом новой беременности равен 3-4 месяцам. При благоприятных условиях 

кормления и содержания организм не испытывает большой напряженности в 

воспитании приплода, и самка своевременно готовит себя к новому 

воспроизводительному циклу (Белоногов., 1975, 1977; Сысоев, 1974, 1978; 

Студенцов, и др., 1999; Токаев, 2002; Plotzka,1977). 

Общеизвестно, что не все матки репродуктивного возраста в стаде могут 

приносить приплод. В отдельные годы у них наблюдаются прохолосты. 

Вследствие этого выход приплода в стадах не превышает 40 телят на 100 

репродуктивных маток (Галкин, 1987). Однако П.И. Черетаев (1959) указывает, 
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что весной стельные маралухи и самки, находящиеся в прохолосте, будучи в 

одинаковых условиях, приходят к моменту отела с разной упитанностью. При 

этом маралухи, выкормившие теленка к началу гона остается, как и весной, в 

состоянии низкой упитанности. Понятно, что такие животные во время гона 

или вовсе не приходят в охоту, или эструс у них наступает более поздние 

сроки. В результате не происходит плодотворного покрытия самок самцами, а у 

тех, что все же покрылись, рождается недоразвитый слабый приплод, который в 

некоторых хозяйствах Алтайского края колеблется в пределах от 30 до 40% 

(Санкевич, 1990). На это же указывает и T.H. Clutton-Broсk ct al. (1985): самки 

оленей, рано потерявшие телят, успевают за лето восстановить свои 

энергетические потери и в следующем году способны дать очередное 

потомство. Особи, выкармливающие летом телят, настолько ослабевают, что в 

следующем году остаются зачастую яловыми.  

В хозяйстве Заилийского Алатау по нашим наблюдениям в разные годы 

образуется около 6-10 гаремов, но только в немногих ополодотвряется больше 

двух  самок. В результате показатель рождаемости  достаточно стабилен и 

колеблется в интревале 30-35%. Нам трудно однозначно оценить причины 

низкой оплодотворяемсоти самок в Заилийском Алатау. Одним из выходов мы 

видим – это управление гоном, когда к продуктивным самцам нужно допускать 

хорошо упитанных самочек с весом не менее 150кг. Оценка оленух по живой 

массе и возрасту позволяет своевременно выявить их физиологические 

возможности и более рационально использовать в воспроизводстве стада. 

Телята ниже средней весовой категории не имеют возможности, а средней еще 

слабо подготовлены для участия в гоне (Кравченко, 1984). Недоразвитых 

самочек рекомендуется выбраковать, так как, участвуя в гоне, к 30-месячному 

возрасту они снижают свою живую массу в среднем на 3-5 кг, что негативно 

отражается на их дальнейших воспроизводительных способностях. Поэтому 

такое технологическое разделение самок позволяет направленно готовить 

саюшек к воспроизводству. B.C. Галкин (1971) считает важным 

совершенствование методов племенной работы. Расширение воспроизводства 
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поголовья, прежде всего, зависит от количества получаемого приплода, Чтобы 

обеспечить ежегодный прирост стада на 10-15%, выход делового приплода на 

100 маток должен составлять не ниже 50-60%. 

Одним из наших предположений низкой ополодотворяемости самок в 

сравнении с алтайскими хозяйствами – это низкий вес, что связано с завозом 

особей не лучшего класса бонитета из других хозяйств и, возможно, 

низкокачественной кормовой базой. Так, Тишкова (2008) рекомендует 

допускать к размножению самок весом не ниже 170кг., в Заилийском Алатау 

данному весу соотвествую самки только 7-8 лет, что во многом может быть 

связано с кормлением.  

На это обращает внимание много исследователей (Atrison 1985; 

Rambotti,1985). Так, у карибу Пирри установлена тесная связь между 

беременностью и массой тела, а также жировыми запасами. Беременные особи 

среди взрослых самок с массой до 53 кг составляли 8%, а весящих от 57 кг - 

75%, а животные с массой более 67 кг все были беременными. По данным 

D.S.Thomas (1982)  годовалые самки оказывались стельными только при 

наличии хорошего запаса жира и при массе тела не менее 46 кг. 

Однако снижение плодовитости может быть связано и с высокой 

численнсоть животных на ограниченной территории. Т.N. Clutton-Brock и др. 

(1982), изучавшие вопросы биологии размножения самок благородного оленя 

на острове Рам (Шотландия), пришли к мнению, что чрезмерное увеличение 

численности животных на острове повлекло за собой снижение их 

плодовитости. Основную причину этого явления они видят в уменьшении 

кормовых угодий в расчете на одну условную голову. Снижение темпов роста 

поголовья оленей сопровождалось ухудшением физического состояния самок, а 

также понижением их выживаемости и плодовитости. 

Нехватка полноценных сбалансированных кормов в настоящее время 

встает в птитомнике Заилийского Алатау. По существующим нормам, 

предлагаемым для Алтая - на одного самца должно приходится два гектара 

кормовых угодий, самку – 1,5 и молодых – один гектар. Площадь нашей 
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территории составляет 300га на которых обитает 240 осбоей. Исходя из 

существующих нормативов, площадь хозяйства должна быть более 400га. 

Поэтому причина может крыться в нехватке кормов естественного 

происхождения, также преждевременном прекращении подкормки оленей 

(Талица 8). Выход в данной ситуации или сокращение поголовья стада или 

увеличение площади пастбищных угодий, также возможно увеличение сроков и 

количества подкормки, что может быть нерентабельно. 

Из абиотических факторов особе внимание уделяляется снежному 

покрову, который рассматривается как серьезный лимитирующий фактор 

(Формозов, 1946; Теплова, 1947; Теплов, 1960; Насимович, 1965; Тимофеева, 

1974; Собанский и др., 1972; Собанский, 1975; Siivonen, 1962; Peek, 1971; 

Kelsall, 1971; Peterson, 1974; Kucera, 1976; Telfer, 1984). Сроки роста маралов и 

созревания пантов зависят от кормления и метеорологических условий. Даже в 

одном стаде продолжительность роста пантов в разные годы неоднозначна 

(Миролюбов, 1963;  Галкин,  1964). Если «спадки» сброшены своевременно, то 

и в последующем панты растут интенсивно - это показатель хорошего 

состояния стада. Мощные, здоровые, хорошо упитанные рогачи раньше 

сбрасывают коронки (Миролюбов и др., 1932; Митюшев. и др., 1950). В 

условиях Заилийского Алатау при парковом содержании животных и 

качественном обеспечении их питания, такая проблема нивилируется, а высота 

снежного покрова, не превышающая 40см, не вызывает особых препятсвий для 

передвижения маралов. Однако, повторяющиеся суровые (морозные) зимы не 

только сами по себе тяжелы для копытных, но и кумулятивно влияют на 

будущее состояние животных. Так по данным R.D. Taber (1982) плодовитость 

самок и выживаемость телят в популяциях белохвостого оленя и лося зависили 

от повторяемости холодных и многоснежных зим.  

Подводя итог, биотические и абиотические условия для обитания маралов 

в Заилийском Алатаю можно оценить как более оптимальные, чем на Алтае. 

Основным лимитирующим фактором успешного развития пантовой 

продуктивности маралов в настоящее время можно назвать условия 



 111

содержания. Недостаток которых заключается в ограниченности территории  

для пастбищного кормления оленей и, как следствие, нехватки кормов. 

Отсуствие селекционной работы в хозяйстве преполагает возможности 

близкородственного скрещивания и участия в размножении осбоей несущих не 

самые лучшие, интересующие нас продуктивные признаки. 
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ВЫВОДЫ 

1. По основным экстерьерным показателям (высота в холке и в крестце, 

обхват и глубина груди, косая длина туловища) и живой массе у 

разновозрастных маралов ТОО «Алатау Маралы» выявлены следующие 

средние величины промеров (самцы/самки) у новорожденных: 69/67см, 

67/65см, 56/55см, 28/27см, 38/39см, 15,9/14,5кг соответственно; у 6-месячных: 

110/110см, 106/106см, 124/124см, 38/52см, 70/69см 87,9/84,9кг соответственно; 

у годовалых саек и саюшек 115/115см, 112/112см, 126/126см, 40/62см, 82/82см, 

103,4/94,4кг соответственно; у 18-месячных: 119/121см, 117/117см, 145/127см, 

42/71см; 95/94см, 118,9/104кг соответственно; в группе 2-4 года: 132,5/128,7см, 

131/127см, 156,2/135,6см, 69,2/73,9см107,0/102,9см, 218,8/128,0кг; в группе 5-7 

лет: 140,2/134,7см, 140,9/132,8см, 165,0/151,2см, 74,8/77,8см, 115,2/108,5см, 

243,6/154,6кг; в группе 8-10 лет:142,7/138,9см, 144,5/137,2см, 175,1/168,1см,  

83,6/81,9см, 122,9/111,6см, 270,4/169,9кг (Р< 0,05-0,001). 

Все количественные характеристики сопоставимы с таковыми для 

Алтайских маралов, что выражается в отсутствии между ними достоверных 

отличий. 

2. Маралы-рогачи в возрасте двух-четырёх лет имеют пантовую 

продуктивность 1,7, 2,7, 4,1кг соответственно; в возрасте 5-7 лет - 

соответственно 5,9, 6,5, 6,8кг; в возрасте 8-10 лет – 7,4, 7,6, 7,1кг. 

Продуктивность маралов-рогачей возрастает с 2 до 10 лет в целом не 

значительно уступает продуктивности маралов алтайского края. 

3. Наличие корреляционных связей между массой пантов и размерами по 

высоте в холке и обхвату груди позволяет упростить  процесс выборки маралов  

с соответствующей  продуктивностью. 

4. Приплод, получаемый в стаде, не превышает 35%, что свидетельствует о 

наличии неблагоприятных факторов таких как недостаточное количество 

кормов, позволяющих набрать самкам к репродуктивному периоду 

достаточный запас питательных веществ и отсутствие искусственной регуляции 

гона при большом количествае рогачей. 
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5. Изменение уровня общего белка, альбуминов и γ-глобулинов в крови, а 

также активности аминотрансфераз обусловлено естественными 

физиологическими процессами, протекающими в онтогенезе маралов. 

Сезонные колебания значений белковых фракций крови связаны с наличием 

сбалансированного питания и климатическими условиями месторасположения 

питомника.  

7. Сезонные изменения всех слоев кожи зимой выражаются в их 

утолщении и увеличении сальных желез. Летом наблюдается обратный процесс 

и отмечается увеличение диаметра потовых желез, что свидетельствует о 

функционировании организма маралов в новых экологических условиях без 

явных отклонений от нормы. 

Таким образом, исходя их изложенного, можно утверждать что, 

интродукция маралов в Заилийском Алатау проходит успешно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основании проведенных исследований для хозяйства сделаны 

следующие рекомендации. 

1. По физиологическому развитию оценивать приплод: не оставлять телят 

весом ниже 12кг. В возрасте 6 месяцев проводить повторный отбор и изымать 

из стада особей, масса которых ниже 84кг у самочек и 87кг у самцов. 

2. Отбор маток проводить по показателям экстерьера и упитанности, для 

воспроизводства допускать особей массой не меньше 165 кг и не старше 8 лет. 

3. До выяснения кормовых емкостей пастбищ на территории парка, 

организовать подкормку самок с конца августа. 

4. В период панторезной кампании (май-июль), маралов-рогачей оценивать 

по экстерьеру и по весу пантов. 

5. Для повышения пантовой продуктивности маралов в условиях 

Заилийского Алатау в ТОО «Алатау Маралы» необходимо увеличение площади 

парка из расчета 1,5 га на одну взрослую самку и 2,0 га одного взрослого самца 

и внедрение системы пастбищеоборота. 

6. Для улушения генофонда стада завести в хозяйство особей с элитными 

экстерьерными и продуктивными показателями. 
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