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Рациональное использование
и охрана диких животных приобрели в настоящее время
огромное государственное и международное значение.
Принципы охраны животного мира в нашей стране за
ложены ленинскими декретами, принятыми в первые го
ды Советской власти. В последующем они получили даль
нейшее развитие в различных природоохранительных за
конодательствах. Вопросы охраны животных нашли
достойное отражение в директивных документах X X V и
X X V I съездов КПСС, в новой Конституции СССР.
В Основных направлениях экономического и социаль
ного развития страны на 1981— 1985 гг. и на период до
1990 г. поставлена задача по изучению природных систем
и объектов с целью выработки рекомендаций по рацио
нальному использованию природных ресурсов и для осу
ществления мер по сбалансированному увеличению чис
ленности диких животных. Разумное, научно обоснован
ное использование ресурсов животного мира вносит
заметный вклад в выполнение Продовольственной про
граммы СССР, принятой майским (1982 г.) Пленумом
ЦК КПСС.
Основная цель в настоящее время сохранить все мно
гообразие видов и подвидов животных, их экологические
и морфологические формы.
Советский Союз — одна из самых богатых стран по
количеству и разнообразию представителей животного
мира. На его территории насчитывается 273 вида охот
ничьих зверей и птиц. За годы Советской власти числен
ность основных видов диких животных значительно воз
росла. Поголовье некоторых зверей, находившихся на гра
ни исчезновения, в настоящее время достигло промысло3

вой плотности и исчисляется сотпя-ми тысяч особей,
например, соболя, сайгака, лосей и др.
Охотники нашей страны ежегодно отстреливают сотни
тысяч голов различных промысловых животных, получа
ют высококачественное мясо, ценное кожевенное сырье,
шкуры, рога. Главный охотничий интерес спортсмена —
добыча ценного трофея. Охотничьи трофеи — свидетель
ство искусства и мастерства охотника. Они имеют эстети
ческое, историческое и научное значение. Охотничьи тро
феи — общепризнанный объект соревнований между охот
никами, охотничьими организациями и даже странами.
Красоту и другие достоинства трофеев оценивают по
специально разработанным правилам. В нашей стране
первые национальные правила оценки трофеев разрабо
таны А. А. Фандеевым в 1967 г. Организаторами этой ра
боты были Главное управление по охране природы, запо
ведникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР и россий
ский Союз обществ охотников и рыболовов. За прошедшие
годы у нас проведены Всероссийские конкурсы и Всесо
юзные выставки охотничьих трофеев. Кроме того, трофеи
советских охотников экспонировались на международных
и всемирных охотничьих выставках.
Участие нашей страны в международных выставках
охотничьих трофеев требует значительного повышения
качества их экспертизы. Совершенствование методики из
мерений и оценки трофеев в большой степени зависит от
квалификации экспертов и их специальной подготовки.
В целях дальнейшего развития работы с охотничьими
трофеями авторы в настоящей книге обобщают имеющий
ся опыт их экспертизы в нашей стране, а также приводят
правила измерения и оценки трофеев в соответствии с из
менившимися международными требованиями. В ней рас
сматриваются трофеи основных видов и подвидов охот
ничьих зверей Советского Союза, а также редких, охра
няемых в нашей стране, видов и подвидов животных: ту
гайный и пятнистый олени, горал, джейран и дзерен, вин
торогий и безоаровый козлы, некоторые подвиды горного
барана, крупные хищ ники из семейства кошачьих и др.
Охота на них полностью запрещена. Но в государствен
ных и общественных организациях, охотничьих коллекти
вах и музеях, а также у отдельных охотников хранятся
трофеи этих видов, добытые в прошлые годы или по спе
циальным разрешениям. Они могут быть представлены па
выставках, а эксперты должны знать их и уметь оценить.
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Целесообразность включения редких видов животных и
трофеев в настоящую книгу продиктована также перспек
тивами их восстановления. Однако трофеи редких и ис
чезающих видов могут быть приняты для оценки и экспо
нирования лишь тогда, когда владелец представит дока
зательства, подтверждающие, что трофей добыт раныие
введения запрета охоты на данного зверя.
Книга предназначена для работников охотничьих хо
зяйств, экспертов по оценке трофеев, охотоведов, егерей.
Она может быть использована как учебное пособие при
подготовке экспертов, а также как справочник-инструкция
при оценке трофеев на выставках и конкурсах.
Авторы искренне признательны заслуженному деяте
лю науки РСФСР, профессору А . Г . Б а н н и к о в у за пре
доставленную возможность пользоваться источниками из
его личной библиотеки при написании книги.

охотничьи
ТРОФЕИ

ИЗ ИСТОРИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ТРОФЕЕВ
История охоты и охотничь
их трофеев уходит в глубь тысячелетий. Многие десятки
тысяч лет охота оставалась главным средством существо
вания людей. Она давала им пищу, одежду, была источ
ником вдохновения древних художников. По дошедшим
до нас наскальным рисункам животных и изображениям
сцен охоты мы читаем историю человечества. Вместе с тем
охота — древнейший вид спорта, позволяющий проявить
мужество, ловкость, силу, выносливость.
Выйдя победителем в схватке со зверем, охотник ос
тавлял себе в качестве свидетельства своей доблести клы
ки, шкуры хищников, рога копытных зверей. Обладатель
таких трофеев пользовался уважением своих соплеменни
ков.
Лучшей наградой охотника-спортсмена служит охот
ничий трофей. Наиболее популярные трофеи — рога, клы
ки, шкуры, черепа диких зверей. Должным образом обра
ботанные и укрепленные на специальных подставках
(медальонах), они оказывают глубокое эмоциональное
воздействие на зрителей, восхищают совершенством фор
мы и красотой, поражают размерами и мощью. По глуби
не эстетического впечатления охотничьи трофеи можно
сравнить с художественными произведениями, поэтому
выставки трофеев всегда вызывают большой интерес и
привлекают много посетителей.
По мере развития охотничьего спорта, роста интереса
к охотничьим трофеям, проведения международных и на
циональных выставок возникла необходимость разработки
системы оценки охотничьих трофеев.
Впервые (1894, Австрия) были оценены рога благо
родного оленя по методу Мерана. Первоначальная оценка
6

трофеев осуществлялась субъективно, без особых правил,
па основе зрительного впечатления. Измерение трофеев
не играло существенной роли. Даже несколько десятиле
тий спустя учитывали лишь некоторые характерные раз
меры. Только в конце 20-х годов нашего столетия были
разработаны более объективные методы оценки, получив
шие всеобщее распространение.
В 1927 г. в Германии Бегер предложил метод оценки
рогов косули, в Венгрии Надлер — систему оценки рогов
благородного оленя, а позже в Венгрии же появились ме
тоды оценки рогов лани, муфлона и клыков кабана. В Гер
мании и Австрии сложились методики оценки рогов лося
и серны.
Правила оценки рогов благородного оленя, лани и ко
сули в 1932 г. в Чехословакии обосновал Дык, исключив
из элементов оценки массу рогов, поскольку со временем
она изменяется. Кроме того, на массу трофея влияет и то,
какая часть черепа остается при нем.
Шиман (1934) в дальнейшем рекомендовал способы
оценки рогов благородного оленя, косули и муфлона, уже
отличающиеся от системы Дыка.
В 1937 г. на заседании Международного совета охот
ников в Праге при обсуждении вопроса о проведении меж
дународной выставки трофеев в Берлине выбрали наибо
лее объективные методы оценки и после внесения в них
изменений приняли в качестве международных правил.
Для оценки рогов благородного оленя был признан так
называемый пражский метод Надлера, при оценке рогов
косули — метод Бегера, лани — Вильда, муфлона — Шимана и т. д.
После второй мировой войны возник вопрос о возоб
новлении международных охотничьих выставок. На засе
дании Международного совета охотников в Мадриде в
1952 г. международную систему балльной оценки уточни
ли и значительно д о п о л н и л и . Однако до сих пор имеются
спорные вопросы по методам измерения и оценки трофеев,
в частности благородного оленя. В Австрии и Венгрии,
странах-родоначальниках системы балльной оценки,
стремились сохранить без изменений метод Надлера. Од
нако он ориентирует преимущественно на оценку физи
ческих свойств трофея (таких, как величина, мощность,
массивность) и недостаточно учитывает его эстетическое
достоинство, поэтому на заседании Международного со
вета охотников в Копенгагене в 1955 г. официально ут
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вердили международную систему оценки, установленную
в 1952 г. в Мадриде.
За несколько десятилетий методы оценки охотпичьих
трофеев существенно изменились и стали более объектив
ными, учитывающими их размер, массу, объем (при опре
деленной балльной системе оценок по видам животных).
Созданию более совершенных методов оценки трофеев
способствовало проведение международных выставок. По
следующие изменения в международной системе оценки
трофеев были внесены на Всемирпой охотничьей выставке,
проходившей в Будапеште в 1971 г. Однако еще остава
лось немало спорных вопросов. Для их устранения Меж
дународному совету охотников по охране дичи потребова
лось еще шесть лет. В 1977 г., наконец, приняли единые
унифицированные международные правила, обязательные
для оценки трофеев на выставках, проходящих под эги
дой CIC.
С помощью этих правил измеряют трофеи и оценивают
их в баллах, устанавливают градацию и отмечают соот
ветствующими наградами.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ
Международные охотничьи
выставки организуются уже более полувека. Они сыграли
большую роль в пропаганде охотничьего спорта и разра
ботке критериев оцепки охотничьих трофеев.
Первая такая выставка открылась летом 1910 г. в Ве
не. На ней экспонировалось 2900 трофеев из пяти стран
Европы. В то время оценка трофеев проводилась субъек
тивно, путем свободного суждения, т. е. по их впешпим
данным, и в результате были признаны лучшими более
тысячи трофеев.
Следующая выставка проходила в 1930 г. в Лейпциге,
где демонстрировали 3000 трофеев из шести европейских
стран. Оценку трофеев здесь уже осуществляли по спе
циально разработанным методам.
Наиболее крупная Международная охотничья выстав
ка состоялась в 1937 г. в Берлине, экспонировавшая
7195 трофеев уже из 24 стран Европы, Азии, Африки и
из Советского Союза. Это был наш первый выход на меж
дународный смотр. Чемпионами выставки признали рога
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европейского
олепя
(Чехословакия), оцененные в
242,0 балла, рога европейской косули — оценка 184,30 бал
ла и клыки кабана с оценкой в 151,00 балл (Польша). Эти
клыки кабана по своим достоинствам до сих пор являют
ся чемпионами. В период войны клыки пропали, но со
хранились их промеры, фотоснимки, по которым в Поль
ше искусно изготовили их копию. На берлинской выстав
ке первенство по рогам лани принадлежало Венгрии, по
рогам серны — Румынии.
Первая послевоенная выставка, посвященная охоте и
спортивному рыболовству была организована в октябре
1954 г. в Дюссельдорфе. На ней было показано 2639 тро
феев из 21 страны Европы, Азин, Африки, Северной и
Южной Америки. Из социалистических стран участником
выставки была лишь одна Югославия. На этой выставке
новых чемпионов установили только по рогам европей
ского оленя — 248,55 балла (добыты в Югославии).
В 1960 г., а затем в 1964 г. во Флоренции прошли
итальянские национальные охотничьи выставки. В пер
вой из них приняли участие четыре европейские страны,
которые экспонировали всего 205 трофеев, во второй —
семь европейских стран, выставившие 396 трофеев.
Международная выставка с участием 18 стран откры
лась в 1967 г. в Нови-Сад (Югославия). В двух ее па
вильонах демонстрировались 2377 трофеев, из которых
1190 получили золотые медали. Трофеи на этой выставке
оценивали уже по правилам, утвержденным Международ
ным советом охотников. Социалистические страны на юго
славской выставке заняли ведущее место: шесть чемпио
нов принадлежали Румынии, по два — Венгрии и Чехосло
вакии, по одному — Югославии, Польше, СССР. Чемпио
ном выставки из Советского Союза стали рога лося
(оценка 406,55 балла).
Наибольшую популярность имела Всемирная охот
ничья выставка в 1971 г. в Будапеште. Около четырех лет
организационное бюро проводило подготовительные рабо
ты с привлечением многих специалистов различных страп.
Всемирная выставка проходила под девизом «Человек,
охота и природа». Основная задача выставки — продемон
стрировать влияние охоты на современную жизпь чело
века, отобразить уровень развития охотничьего хозяйства,
обобщить достижения науки и передовой практики в раз
витии этой отрасли хозяйства, показать роль охоты в ох
ране природы и развитии международного туризма.
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Для выставки было отведено 40 га парковой террито
рии с площадью павильонов 30 тыс. м2. Для животных
выделили открытые земельные участки.
В выставке участвовала 51 страна из Европы, Азии,
Африки, Америки. Из них 34 страны представили дости
жения охотничьего хозяйства в своих национальных па
вильонах, 6 стран — в совместных павильонах и 11 стран
приняли участие в отдельных мероприятиях.
Большую часть экспозиции в национальных павильо
нах занимали охотничьи трофеи. Свыше 30 стран пред
ставили 5389 трофеев 122 видов. Оценку охотпичьих тро
феев проводила Международная экспертная комиссия по
правилам, утвержденным Международным советом охот
ников. Наиболее обширные экспозиции на этой выставке
развернули социалистические страны. Девять стран со
циалистического содружества экспонировали 4013 тро
феев, т. е. 74% от общего количества. Они получили
2750 золотых медалей из 3349 (около 80% ).
Самую ценную коллекцию из 534 трофеев 36 видов и
подвидов животных подготовила наша страна. По коли
честву трофеев она занимала второе место после венгер
ской, но по разнообразию пе имела себе равных. На треть
ем месте была Румыния, на четвертом — Польша.
Перечень стран-участпиц, количество трофеев, полу
чивших медали и главный приз выставки «Гран-при»,
приведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1

НАГРАДЫ . ПОЛУЧЕННЫЕ УЧАСТНИЦАМИ
ВСЕМИРНОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ВЫСТАВКИ
В 1971 г.

Стран;)

1

Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
ГДР
Замбия
Индия
Иран
Испания

Медали
Т ро В и д ы феи — всего «Гран- зо л о 
сереб
всего
тые
при»
ряные
2

3

137
1
23
286
38
1121
232
20
4
129
69

6
1
4
9
6
9
5
11
3
35
2

10

4

1
—

1
5
—

21
1
—
—

1
—

Г)

83
1
10
116
26
516
146
11
3
71
46

6

брон
зовые
7

9

45
—

8
95
7
438
78
5
1
32
15

—

5
75
5
167
8
4
—

26
8

Продолжение
2

3

1
Италия
16
Кения
244
Монголия
441
Польша
510
Румыния
534
СССР
7
Судан
324
Танзания
7
Уганда
16
Франция
88
ФРГ
Чехословакия
318
230
Швейцария
Швеция
57
22
Эфиопия
Югославия
427
Другие государства и част
87
ные лица
В сего
5389

4

5

6

1

1

1

4
14
12
13
36
7
22
7
8
7
15
7
2
6
8

2
3
13
15
18
3
2

3
106
72
5
158
3
105

—

13
100
357
503
329
3
127
7
7
34
306
53
57
17
377

27
122

5
120

29
3349

—

3
—
—

9
5
3

7

—

38
12
2
47
1

92

—

—

5
42
12
77

4
12
—
О
о

1

—

—

2
47

3
3

38
1399

20
641

Центральное место на всемирном смотре занимали
рога благородных оленей— 1111 экземпляров из 18страп.
В экспозициях 9 социалистических стран демонстрирова
лось 1019 трофеев, которые получили 585 золотых наград.
Из Австрии, Англии, Бельгии, Ирана, Испании, Франции,
Чили и Швейцарии было всего 92 трофея.
Советская коллекция состояла из 98 трофеев пяти под
видов: марала, изюбря, кавказского, среднеевропейского
и бухарского оленей. Золотой медалью наградили 41 тро
фей.
Огромной популярностью на выставке пользовались
рога европейской косули — 1102 экземпляра из 17 стран.
Трофеи косули представили Болгария, Венгрия, ГДР,
МНР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия, Югосла
вия. Они предложили 846 трофеев и собрали богатый «зо
лотой урожай» — 545 золотых медалей.
Экспозиция Венгрии была наиболее представитель
ной— 316 экземпляров, из которых 130 удостоены золо
тых наград. Большую коллекцию показала Польша —
114 трофеев, из них 104 золотых призера. Звание чемпио
на присудили рогам косули из Венгрии с оценкой
228,68 балла.
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К числу наиболее интересных трофеев относились рога
лося. На выставках они привлекали внимание посетите
лей громадными размерами, мощью и разнообразием форм.
Лосиные рога (74 трофея) демонстрировали 5 стран: Со
ветский Союз, МНР, Польша, Франция и Швеция. Самой
большой коллекцией обладал Советский Союз — 53 тро
фея, 40 из которых награждены золотыми медалями и
13 — серебряными. Первое место и звание чемпиона по
лучили рога лося из СССР с оценкой 415,90 балла, добы
тые в 1934 г. За красоту и симметричность при оценке им
была дана надбавка — 15 баллов. Последними правилами
оценки рогов лося надбавки и скидки не предусмотрены,
поэтому оценку этих рогов в настоящее время следует
считать не более 400,90 балла.
Среди охотничьих трофеев достойное место занимали
рога диких баранов. Их мощь, замечательный спиральный
загиб и совершенная симметрия вызывали восхищение
посетителей. Трофеи высокого класса демонстрировали со
циалистические страны. Рога муфлона выставили 11 стран,
в том числе 4 социалистические страны. Чехословакия
представила 72 трофея, ГДР — 28, Венгрия — 25 и Болга
рия — 2 трофея, а остальные 7 стран вместе экспониро
вали лишь 39 трофеев. Всего из социалистических стран
было 127 рогов муфлона, из которых 102 награждены зо
лотыми медалями. Кроме рогов муфлона социалистиче
ские страны показали рога еще трех подвидов горного ба
рана: И трофеев алтайского барана (аргали) — МНР, 3 —
СССР, И трофеев туркменского степного барана (аркала)
и 17 трофеев памирского барана (Марко Поло) — также
Советский Союз. Из 42 трофеев 21 награжден золотой ме
далью.
Советский Союз экспонировал 15 трофеев снежного
барана-чубука. Двум нз них присудили золотые медали,
восемь получили серебряные, три — бронзовые.
Наиболее представительной па всемирном смотре
в Будапеште была коллекция трофеев диких козлов из Со
ветского Союза (82 из 92 получили золотые награды). Они
отличались многообразием форм: длинные саблевидные
рога безоарового козла и сибирского козерога, массивные
рога дагестанского и кубапского туров, закрученные в
причудливую спираль рога винторогого козла.
Монгольской Народной Республике вручили 12 золо
тых медалей за рога сибирского козерога. Кроме того, рога
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козерога были представлены Ираном — 14 экземпляров и
Испанией — 21 экземпляр.
Рога лани (154 экземпляра) экспонировали десять го
сударств. Звание чемпиона присуждено рогам из Венгрии
с оценкой 217,25 балла. Этот вид трофеев СССР не демон
стрировал, так как лань у нас малочисленна и пе являет
ся объектом охоты.
Украшением Всемирной выставки были рога сайгака,
джейрана и дзерена из Советского Союза и МНР; 21 пара
рогов сайгака и 8 пар рогов джейрана из Советского Сою
за получили золотые медали; 59 золотых медалей прису
дили монгольским трофеям. Чемпионами выставки при
знаны рога сайгака (рис. 1), оцененные в 91,77 балла, и
рога
джейрана
из
СССР
(111,4 балла).
Самыми популярными охот
ничьими трофеями оказались
клыки кабанов. На всемирном
смотре их представили
14
стран, в том числе 9 социали
стических. Общее количество
этих трофеев составило 816 эк
земпляров, из них 758 демон
стрировали
социалистические
страны и получили 530 золотых
медалей, остальные 5 стран
(Австрия, Бельгия, Ираи, ФРГ
и Испания) показали всего 58
трофеев.
Предмет особой
гордости
охотников
социалистических
стран составляли трофеи — ре
кордсмены мира, а также зо
лотые призеры Всемирной охот
ничьей
выставки
«Буда
пешт-7 1».
Социалистическим
странам принадлежит мировое
первенство трофеев 28 видов и РИС. i. Рога сайгака — рекордсмены мира 1071 г.
подвидов животных.
В коллекции
Советского
Союза мировыми рекордсменами признаны трофеи 15 ви
дов и подвидов: рога европейского лося — 415,90 балла;
марала — 391,70; изюбря — 157,65; северного оленя —
989,00; сибирской косули — 267,30; туркменского ба13

рана-аркала — 311,85; памирского барана (Марко По
л о ) — 385,45; снежного барана-чубука — 269,70; кубан
ского тура — 269,75; дагестанского тура — 308,95; вин
торогого
козла-мархура — 283,70,
джейрана — 111,40;
сайгака — 91,17; черепа белого медведя — 70,61 и дикого
кота — 19,57 балла. Четыре рекордсмена мира — из
Румынии: рога серны — 141,10 балла; череп бурого
медведя — 65,75; шкура бурого медведя — 389,55; шку
ра рыси — 160,64 балла. У Венгрии три мировых рекорд
смена: рога карпатского оленя — 251,83 балла; европей
ской косули — 228,68; лани — 217,25 балла.
Три мировых рекордсмена определены у МНР: рога
сибирского горного к о зл а— 270,15 балла; горного барана
(аргали) — 424,30 и дзерена — 77,09 балла.
Черепа волка — 44,25 балла и рыси — 28,40 балла, при
надлежащие Чехословакии, также были рекордсменами
мира.
Мировыми рекордсменами признаны: один трофей из
Польши — шкура волка — 148,00 балла и один трофей из
Югославии — клыки кабана с оценкой 142,30 балла.
Социалистические страны получили 25 из 29 первых
мест по трофеям среди европейских стран. Присуждение
СССР 18 «Гран-при», 329 золотых, 158 серебряных и
47 бронзовых медалей — большая победа наших охотни
ков.
В 1976 г. в Чехословакии в г. Ческе-Будеёвице на тер
ритории сельскохозяйственной выставки проводилась об
щегосударственная выставка «Земля-кормилпца-76». Ос
новная ее задача — показать достижения сельского
хозяйства и связанных с ним отраслей. На этой выставке
демонстрировали достижения охотничьего хозяйства и
трофеи, добытые за последние пять лет. В выставке при
няли участие восемь социалистических стран: Болгария,
Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Югославия, СССР, Че
хословакия, которые представили более 4 тыс. лучших
охотничьих трофеев 28 видов (табл. 2).
В экспертной комиссии работало 47 специалистов-экопертов от шести социалистических стран, в том числе и
от российского Союза охотников и рыболовов. Оценка тро
феев проводилась по международным правилам.
Из стран — участниц выставки самой большой коллек
цией располагал Федеральный Союз охотников Чехослова
кии. Она размещалась в трех павильонах. В одном демон14

ТАБЛИЦА 2

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТРОФЕЕВ
ПО СТРАНАМ
Медали

Всего
Страна

тро
феев

Болгария
Венгрия
ГДР
Польша
Румыния
СССР
Чехословакия
Югославия
В сего

324
136
49
242
615
95
2670
34
4165

видов золо
ж и вот тые
ных

8
5
5
10
12
16
17
6

28

146
115
49
163
469
67
462
34
1505

сереб брон
ряны е зовые

130
20

48
1

—

—

58
117
18
912

21
29
10
1296

—

1255

—

1405

стрировались достижения охотничьего хозяйства, в дру
гом — лесного хозяйства, а в третьем — охотничьи тро
феи (2670) 17 различных видов. Около 1000 трофеев на
считывала коллекция рогов европейских оленей, кроме
того, экспонировалось свыше 500 рогов косули европей
ской и свыше 450 рогов муфлона. Демонстрировались
также различные виды кормушек, вышки для отстрела
копытных, подкормочные площадки, водопои и другие
биотехнические устройства.
Федеральный Союз охотников Чехословакии органи
зовал различные интересные мероприятия, среди них вы
ставку охотничьих собак, симпозиумы по вопросам охот
ничьего хозяйства и соколиной охоты. К началу работы
выставки издали каталог по оценке охотничьих трофеев.
Результаты оценки опубликовали в журналах; в специ
альном альбоме поместили данные о трофеях — чемпио
нах мира. Трофеи, получившие наивысшую рекордную
оценку, были собраны в оборудованном павильоне наро
дов мира.
На этой выставке четыре социалистических страны
установили 12 новых мировых рекордов, в том числе Бол
гар и я— 1, Венгрия и Румыния — по 2, Советский Со
юз — 4 и Чехословакия — 3.
Больше всего золотых медалей было присуждено Ру
мынскому союзу охотников — более 70% от общего коли
чества представленных трофеев оценены наивысшим бал
лом.
15

Рога европейских оленей представили семь стран —
1152 экземпляра, из них 189 награждены золотыми ме
далями.
Клыки кабана (680 экземпляров) выставили пять
стран, из них наибольшее количество продемонстрировал
и получил золотых медалей Чехословацкий союз охотни
ков. Высшую оценку присудили клыкам, принадлежащим
Росохотрыболовсоюзу.
Не менее интересной и большой была коллекция тро
феев европейской косули, рогов муфлона, пятнистых оле
ней, лани.
На выставке экспонировалось 120 экземпляров шкур
четырех видов диких животных. Черепа диких зверей в
количестве 486 экземпляров пяти видов представили пять
стран. Абсолютное первенство по величине шкур и чере
пов медведя продолжает удерживать Румыния.
Коллекция трофеев Росохотрыболовсоюза в ЧескеБудеёвице состояла из 95 экземпляров 15 видов. Среди них
рога лося, оцененные в 470,29 балла; рога изюбря —
176,4, шкура рыси — 164,12.
Главный выставочный комитет наградил правление
Росохотрыболовсоюза Почетной грамотой, дипломом и ме
далью «Золотой колос» за демонстрацию выдающихся
трофеев, достижений и перспектив развития охотничьего
хозяйства.
Грамоты оргкомитета выставки были вручены также
Ленинградскому областному, Якутскому республикан
скому и Алтайскому краевому обществам охотников и ры
боловов.
Очередная международная выставка охотничьих тро
феев состоялась осенью 1980 г. в г. Нитра (Чехослова
кия). В ней приняли участие союзы охотников пяти со
циалистических стран: Болгарии, ГДР, Румынии, Поль
ши и Чехословакии. Советские и венгерские охотники в
ней не участвовали, так как проводили свои националь
ные выставки.
В Нитре было продемонстрировано около 4,6 тыс. тро
феев 19 видов. По странам-участницам трофеи распреде
лились следующим образом: Болгария — 455; Г Д Р — 125;
Румыния — 134; Польша — 223; Чехословакия — 3639.
Как и на предыдущей выставке, основную коллекцию
представляли трофеи благородного оленя — 1478, косули
европейской — 954. Интересными были коллекции муф
лона — 624, клыков кабана — 668, черепов хищных жи
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вотных — 415 экземпляров, рогов пятнистого оленя —
219, лани — 91, шкур хищных зверей — 53 п др. Установ
лено шесть новых рекордов, претендующих на мировые, и
, девять национальных. Улучшили мировой рекорд н е
3,16 балла рога благородного оленя (оцепка 266,78 балла)
из Болгарии, болгарские охотники представили и лучшую
шкуру дикой лесной кошки (оценка 65,67 балла).
Па выставке выявлены новые претенденты на звание
чемпиона мира при оценке шкур и черепов волка. Румы
ния представила лучшие клыки кабана (144 балла).
Мировой рекорд принадлежал рогам пятнистого оленя
■(оценка 291,90 балла) и рогам олепя Дибовского (подвид
пятнистого оленя) с оценкой 375,60 балла, добытых в Че
хословакии.
Кроме трофеев, претендующих на новый мировой ре
корд и получивших национальные рекорды, 866 трофеям
присудили золотые медали, 1394 серебряные и 1604 брон
зовые.
Участие социалистических государств в совместных
выставках, их большой успех продемонстрировали разви
тие охотничьего хозяйства в этих странах и способствова
ли увеличению экспозиций в очередной Всемирной охот
ничьей выставке, которая состоялась в 1981 г. в Болгарии
(в Пловдиве). Это было крупное событие международного
значения. Девиз выставки: «Земля — планета жизни».
Ярмарочный город на берегу реки Марицы 14 июня
широко распахнул двери для зарубежных гостей. На пло
щади перед трибунами, заполненными многочисленными
зрителями, с ярким красочным спектаклем, посвященным
открытию этого большого международного форума, вы
ступило более 5 тыс. студентов различных вузов страны.
В выставке приняли участие 63 страны пяти конти
нентов мира. Широко были представлены трофеи социа
листических стран, развивающихся стран Африки и Азии,
среди них Ангола, Афганистан, Кампучия, Лаос и др.
Самостоятельные павильоны имели Австрия, Болгария,
Венгрия, Монголия, Италия, Куба, Польша, СССР, Чехо
словакия, Югославия. Участие США, Канады, Франции,
Японии было на уровне представителей Союзов охотни
ков и фирм.
Широкое участие в выставке приняла страна-органи
затор — Болгария. Десять болгарских павильонов с разно
образными экспозициями служили наглядным доказатель
ством тех действенных мероприятий, какие проводятся в
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стране по охране природы, развитию охоты, рыболовства
и туризма.
Экспозиции национальных павильонов раскрывали
взаимодействие между охотой, рыболовством и хозяй
ственной деятельностью человека в природе; рассказыва
ли о животном мире, разведении диких животных; отра
жали достижения всех стран мира в области охраны при
роды.
Экспозиция Советского павильона по величине после
Болгарского занимала второе место и включала 12 разде
лов. В них рассказывалось о решениях партии и правитель
ства нашей страны по вопросам охраны природы. Начиная
с первых декретов, подписанных В. И. Лениным, широко
раскрывались достижения охотничьего хозяйства, показан
вклад советских специалистов в дело восстановления чис
ленности ценных видов диких животных, их охраны и ра
ционального использования. Посетители знакомились с бо
гатым и разноообразным животным миром различных гео
графических зон нашей страны: тундры, тайги, широко
лиственных лесов, степей, гор.
В центре главного зала установили северную русскую
деревню из семи резных деревянных избушек. Внутри до
миков разместили связки мехов: соболей, норки, выдры и
другой ценной пушнины, а вокруг избушек — великолеп
ные и разноообразные изделия из мехов. Особое место в эк
спозиции занимали охотничьи трофеи. Среди них разнооб
разная коллекция рогов лося, марала, изюбря, северного
оленя, уникальные рога сибирской косули, туров, баранов,
козлов; большая коллекция клыков кабана, получивших
высокие оценки. Рядом демонстрировали лучшие отечест
венные образцы охотничьих ружей, а также уникальные
экземпляры оружия XVII и X V III вв., доставленные из
Эрмитажа. В отдельных залах вывесили лучшие фотогра
фии зверей и птиц, отмеченные премиями на традицион
ных конкурсах Росохотрыболовсоюза «Охота с фотоаппа
ратом». В кинозале постоянно проходила демонстрация
фильмов о природе, охоте и др. Все они пользовались не
изменным успехом как среди детей, так и взрослых. Для
посетителей были подготовлены тысячи красочных букле
тов, проспектов, рассказывающих о нашей Родине, красо
те природы и ее охране.
Одной из достопримечательностей Всемирной охотничь
ей выставки были трофеи; 38 стран-участниц представили
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их около 11 тыс., что в 2 раза больше, чем на предыдущей
выставке в 1971 г.
Международное жюри присудило 17 трофеям новые
мировые рекорды, 229 удостоены высшей награды
«Гран-при», 6496 награждены
золотыми
медалями
(табл. 3).
ТАБЛИ ЦА 3

НАГРАДЫ , ПОЛУЧЕННЫ Е
СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ НА ВСЕМИРНОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ ВЫСТАВКЕ В 1981 г.

Страна

1
Австрия
Австралия
Алжир
Англия
Ангола
Афганистан
Бельгия
Бенин
Болгария
Венгрия
Вьетнам
ГДР
Заир
Замбия
Зимбабве
Иордания
Испания
Италия
Кампучия
Конго
Лаос
Малайзия
Мозамбик
Монголия
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Румыния
СССР
Таиланд
Танзания
Турция
Филиппины
Финляндия

Медали
Тро
идыфеи — Ввсего
«Гран- золо сереб
всего
ряные
при»
тые

брон
зовые

2

3

4

5

6

163
6
И
74
22
7
6
13
2906
263
И
297
19
76
13
4
5
100
5
2
6
2
27
1229
6
3
ИЗО
2064
1134
1
13
И
1
28

6
6
6
5
20
4
3
9
13
5
4
5
12
25
12
2
5
6
4
1
4
2
16
20
4
3
13
13
40
1
10
6
1
2

2
1
2
1
5
1

61
1
5
22
1
2
2
1
963
3
6
13
2
17
3
—

1
1
3

60
1
2
45
7
3
4
4
1240
259
1
284
12
26
5
—
4
30
2

—

—

23
1

19
2

—

—

—

2

2

2

—
—

—

—

—

14
17

3
321

6
—

16
362
3
2
417
1723
743
—
7
2

—

—

—

6

21

4

19

—

3
18
14
1
2
8
18
4
—

—
—

7
20
45
—

7

—
—

465
215
221
—
2
5

28
3
2
7
9
1
—

2
703
—

2
—

3
18
3
1

1
6
279
1
1
226
104
103
1
2
2
—
2

Продолжение
1
ФРГ
Чехословакия
Эфиопия
Югославия
В сего

О

130
929
33
217
10 967

»
0
14
26
15
—

4

2
6
16
3
229

5

51
922
20
216
6496

6
71
5
5
—

2445

7

8
2
6
1
1548

Ведущее место среди стран-участниц занимали социа
листические страны, 12 из них представили 92,9 % от об
щего количества трофеев и получили 60,4 % высших на
град — «Гран-при», 94,9 % — золотых медалей и 90,5 % —
серебряных. Все 14 мировых рекордов, установленных па
ЭКС110-81, принадлежали социалистическим странам, в
том числе Советскому Союзу — 7, Румынии — 3, Монго
лии — 4.
Звание «Чемпиоп мира» среди советских трофеев при
своили: рогам лосей — европейского, добытым Б. Николае
вым (оценка 403,65 балла), и восточно-сибирского (рис. 2),
добытым В. Филем (551,71 балла); клыкам кабапа, добы
тым В. Пономарчуком (149,20 балла); шкурке рыси, при
надлежащей П. Абраму (198,51 балла), Эстония; рогам
сибирской косули — В. Лонскому (354,98 балла); рогам
сайгака — Е. Капдаурову (88,65 балла); черепу рыси,
принадлежащему А. Андре (Эстония), с оценкой 18,80
балла. Рога лося, добытые В. Филем, ранее оцепивались
на Международной выставке в Чехословакии (1976 г.).
В Пловдиве при товарной оценке по методу измерения
трофеев канадского лося они получили на 52,74 балла
больше.
Чемпионами мира стали рога благородного оленя
с оценкой 261,25 балла; шкуры медведя — 646,74 балла н
волка — 174,69 балла (Румыния).
Монгольские охотники звание чемпиопов мира получи
ли за рога сибирского козерога (597,00 баллов); джейра
на (89,75 балла), за клыки кабарги (36,25 балла); череп
медведя (67,00 баллов).
Мировое первенство по рогам муфлона удерживает
Чехословакия; по рогам ланп и европейской косули —
Венгрия; пятнистого оленя — Австрия; по шкурам дикой
лесной кошки — Болгария; по рогам архара — Монголия;
по рогам зубра — Польша.
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Наиболее выдающиеся трофеи 50 стран мира демон
стрировались в большом павильоне наций. На первом эта
же размещалась экспозиция 20 европейских стран и сре
ди них семь чемпионов мира нашей страны (рога лосей
европейского и восточносибирского, сайгака, сибирской
косули, клыки кабапа, череп и шкура рыси).
На втором этаже были выставлены трофеи 30 стран
Азии, Америки, Австралии, Африки: рога различных буй
волов, антилоп, бивни слонов, шкуры львов, тигров, лео
пардов и др.
Наибольшее количество трофеев представила Бол
гария. Но по их разнообразию Советский Союз не имел
равных (1134 экземпляра 40 видов): 65,5% из них были
награждены золотыми медалями, 19,5 — серебряными,
около 4% получили паивысшую паграду «Гран-при».
На Всемирную выставку поступили трофеи почти от
всех республиканских Союзов охотников и рыболовов,
кроме того, от отдельных ведомств (Главохота РСФСР,
ЦС ВОО МО СССР и др.), от 15 обществ и Центрального
правления.
Росохотрыболовсоюзом
было отправлено
340 трофеев 20 видов.
Среди советских трофеев высокую оценку получили
трофеи Росохотрыболовсоюза: 4 присуждены звания тем21

пионов мира, более половины награждены золотыми ме
далями, 12 — «Грап-при». По видовому составу наиболь
шее количество трофеев принадлежало Центральным
правлениям. Из них заняли: первое место — Кировское
(90 трофеев И видов), второе — Ленинградское (54 тро
фея 10 видов), третье — Алтайское (37 трофеев 9 видов).
Высокую оценку получили также трофеи Иркутского,
Якутского, Бурятского, Томского, Карельского, Пермско
го, Новосибирского и других обществ.
Выставка охотничьих трофеев наглядно продемонстри
ровала достижения охотничьего хозяйства и состояние
популяций охотничьих зверей.
Специалисты и руководящие работники обществ охот
ников и рыболовов имели возможность познакомиться
с экспозицией Всемирной охотничьей выставки, принять
участие в различных ее мероприятиях, ознакомиться с ве
дением охотничьего хозяйства в различных странах, изу
чить опыт ведения охотничье-рыболовных хозяйств в Бол
гарии.
Особый интерес вызвали конкурсы па лучшие фото
графии, книги, кинофильмы, марки, монеты. Проводились
соревнования по спортивному рыболовству, стрелково
охотничьему спорту, а также научные симпозиумы, кон
ференции.
Всемирная охотничья выставка в Пловдиве дала воз
можность тысячам посетителей увидеть большие дости
жения охотничьих хозяйств и способствовала укрепле
нию доверия, сотрудничества и взаимопонимания между
народами.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ
Первые конкурсы и выстав
ки состоялись в 1973 г. в Алтайском, Хабаровском крае
вых, Московском областном и Башкирском республикан
ском обществах охотников и рыболовов.
На выставках демонстрировались рога лося, марала,
изюбря, косули, сайгака, диких козлов и баранов; клыки
кабана; шкуры и черепа диких зверей. Как правило, на
выставке устраивались уголки природы местного края,
экспонировались ружья, охотпичье снаряжение, пушнина,
различные поделки и сувениры. Большой интерес у посе
тителей вызывали коллекции чучел зверей и птиц.
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Примеру областных и краевых обществ охотников и
рыболовов последовали и районные общества. Череповец
кое районное общество охотников и рыболовов Вологод
ской области организовало в 1974 г. конкурс и выставку
с демонстрацией не только охотничьих трофеев, но и угол
ков живой природы с интересной по тематике фотоэкспо
зицией, рассказывающей о природных богатствах Воло
годской области.
Основу экспозиции составляли охотничьи трофеи. Осо
бенно широко были представлены рога лося — 24 экзем
пляра. Кроме рогов лося, на выставке экспонировались
трофеи марала, изюбря, европейского и северного оленей,
сибирской косули, козерога, сайгака, лани, серны, черепа
рыси, волка, бурого медведя. Большое внимание привле
кала хорошо выделанная и прекрасно оформленная шкура
рыси. На выставке в Чехословакии в 1976 г. она получила
высшее призовое место и демонстрировалась в павильоне
наций среди трофеев мировых рекордсменов.
До открытия выставки правлением райоппого обще
ства были объявлены конкурсы па лучший охотничий тро
фей, чучело и снимок диких животных. Победителей на
граждали дипломами и специально изготовленными меда
лями. С тех пор Череповецкое общество пе только перио
дически проводит выставки, но и принимает участие во
Всероссийских конкурсах на лучший охотничий трофей,
в отечественных и международных выставках.
В 1979 г. правление Кировского областного общества
совместно с общественностью и руководством ВНИИОЗ
имени Б. М. Житкова организовало конкурс на лучший
охотничий трофей, а по окончании — областную выстав
ку. Все районные общества ознакомили с положением
о конкурсе. На первый конкурс поступило 119 охотничьих
трофеев 22 видов, из них около 37 % получили золотые
медали: рога лося, черепа и шкуры хищников. Среди тро
феев были такие редкие экземпляры, как рога винторо
гого козла, серны, бухарского оленя, бивни моржа, шкуры
гепарда, тигра, леопарда, снежного барса. Выставочный
комитет и экспертная комиссия подготовили и издали ка
талог охотничьих трофеев.
В результате проведенной работы Кировскому област
ному обществу представили право участвовать не только
в очередном конкурсе Росохотрыболовсоюза на лучший
охотничий трофей, но и во Всесоюзной выставке, при
уроченной к 0лимипаде-80. Лучшие их трофеи демон23

стрировалнсь на Всемирной охотничьей выставке в Бол
гарии, а в 1982 г. — в Дюссельдорфе (Ф РГ).
Если в конкурсе Росохотрыболовсоюза за 1978—
1979 гг. от Кировского общества было представлено
122 трофея, то после проведения очередной областной
выставки на Всероссийском конкурсе — уже около 200 тро
феев, из них 68 удостоено золотых медалей.
Первые выставки охотничьих трофеев были организо
ваны правлениями Пермского (1980), Новгородского
(1981) областных обществ охотников и рыболовов.
Впервые прошли конкурс и выставка охотничьих тро
феев в Якутском республиканском обществе, которые посвящались
знаменательным
событиям
республики.
В 1982 г. Якутия отмечала 350-летие со дня вхождения ее
в состав России и 60-летие со дня образования Якутской
автономной республики. За 16 дней работы выставку по
сетило более И тыс. человек. Экспонаты (более 200 тро
феев 12 видов) размещались в четырех залах фойе рес
публиканского драматического театра. Представлено наи
большее количество рогов лося, северного оленя, снежного
барана, черепов хищных животных.
Значительным событием в нашей страпе было прове
дение Всесоюзной выставки о х о т н и ч ь и х трофеев в 1980 г.
на ВДНХ СССР. Ее организатор — Главное управление по
охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР. Открытие выставки приурочили
к началу XXII Олимпийских игр.
Цель мероприятия — продемонстрировать достижения
охотничьего хозяйства в нашей стране и показать богат
ство и разноообразие животного мира.
Накануне проведения Всесоюзной выставки Цент
ральным правлением Росохотрыболовсоюза был объявлен
конкурс на лучший охотничий трофей среди обществ
охотников и рыболовов РСФСР. В пем приняли участие
12 обществ и отдельные владельцы трофеев.
На конкурс представили 572 трофея 34 видов, из них
117 рогов лося, 32 — сайгака, 26 — марала, 17 — изюбря,
15 — сибирской косули, 42 клыка кабана, значительное
количество черепов и более 40 шкур хищных животных
(40 % трофеев получили золотые медали, 26 % — сереб
ряные).
Среди обществ охотников первое место было присуж
дено Алтайскому краевому, второе — Ленинградскому об
ластному и третье — Приморскому краевому обществам
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охотников и рыболовов. Приморское общество собрало
небольшую, но разнообразную коллекцию, из которой
более 70% трофеев удостоены золотых медалей.
Помимо различных чучел диких зверей и птиц, охот
ничьего оружия и снаряжения, сувениров, поделок, фото
графий на выставке экспонировалось около 1500 трофеев
35 видов.
Самой разнообразной была коллекция клыков каба
на, представленная в основном Прибалтийскими респуб
ликами. Все они были хорошо обработаны и оформлены,
большинство из них имело высокую оценку.
Особое внимание привлекли рога лося, добытые на
Камчатке в 1979 г. М. Останиным. На Всемирной охот
ничьей выставке в Болгарии они заняли второе место пос
ле чемпионов мира. Высоким качеством отличались рога
лося, демонстрируемые охотниками Сибири и северных
областей страны.
Впервые была собрана большая и интересная коллек
ция рогов европейской косули.

Лучшие рога европейских и пятнистых оленей прислал
Украинский союз охотников. Среди трофеев Среднеази
атских республик выделялись рога бухарского оленя, ко
зерогов, архаров.
На выставке демонстрировалось более 90 шкур диких
хищников. Эстонский союз охотников занял первое ме
сто по шкурам рыси, Литовский — по шкурам мед
ведя, одна его шкура претендовала на мировое первен
ство.
Росохотрыболовсоюз представил более 350 трофеев,
большинство из них оценили золотыми медалями. Среди
них рога лося, марала (рис. 3), изюбря, сибирской косули.
Наивысшие награды получили клыки кабана, добытые
В. Пономарчуком (Приморское общество); рога сибирской
косули — В. Лонским (Алтайское общество); рога изюб
ря — А. Крупиным (Бурятское общество) и северного
оленя (Якутское общество).
Очередная Всесоюзная выставка явилась не только
генеральной репетицией перед выступлением пашей стра
ны на Всемирной охотничьей выставке, но и продемон
стрировала достойную коллекцию отечественных тро
феев.
Итоги очередного X конкурса на лучший охотничий
трофей были подведены в 1982 г. На конкурс было пред
ставлено 455 трофеев 24 видов. Среди них, как всегда,
наибольшее количество рогов лося — 157, в том числе
94 восточносибирского, рогов северного оленя и сибирской
косули — по 37, шкур медведя — 22, рыси — 13, вол
ка — И .
Первое место присудили Кировскому областному об
ществу, второе — Якутскому республиканскому и третье —
Алтайскому.
В таких обществах, как Кировское, Алтайское, Якут
ское, Ленинградское, Приморское и Череповецкое, работа
с охотничьими трофеями приобрела планомерный харак
тер.
Участие во всесоюзных и всемирных выставках, а так
же результаты последних Всероссийских конкурсов по
казали, что общества значительно больше стали уделять
внимания сбору охотничьих трофеев, проведению конкур
сов и выставок. Трофейное дело в стране приобрело широ
кие масштабы.
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ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ ТРОФЕЕВ
Всесоюзные п международ
ные выставки охотничьих трофеев подтвердили, что при
меняемые в настоящее время национальные и междуна
родные системы оценки и правила измерения дают объ
ективные показатели, удовлетворительно характеризую
щие физические свойства и достоинства трофеев каждого
вида. Однако действующие правила еще далеки от совер
шенства. Например, недостаточно оцениваются качествен
ные элементы трофея, в частности такие, как типичность
и симметричность.
Под типичностью следует понимать количество п рас
положение составных частей, форму и соотношение отдель
ных элементов трофея. Для оценки этих элементов су
ществует система надбавок к баллам, а за нетипичную
форму, асимметричность п другие пороки дают скидки.
Однако размеры надбавок очень незначительны. Напри
мер, в общей оценке рогов европейской косули (130 и бо
лее баллов) надбавка за симметричность и красоту не
превышает 5 баллов; рогам горного барана — муфлона,
получающим за длину, обхват и размах более 300 баллов,
могут прибавить за совершенство формы и красоту только
до 5 баллов.
В таких же пределах допускаются и скидки за асим
метричность, нетипичную форму и другие дефекты.
На выставках охотничьих трофеев победителями, как
правило, признаются самые мощные, массивные, но не
всегда красивые и типичные. Это побуждает охотниковспортсменов добывать более крупные трофеи и стимули
рует охотничьи хозяйства вести в таком направлении се
лекцию животных. Известно, что в некоторых охотничьих
хозяйствах Югославии и других стран используют даже
специальные подкормки, ускоряющие рост рогов у оленей.
Типичность трофея, совершенство формы и симметрич
ность в этом случае отодвигаются в селекционной работе
на второй план. Отсюда возникает необходимость разра
ботки дополнительной методики оценки этих свойств.
В частности, целесообразно пересмотреть шкалу оценки
размаха рогов у оленей и косуль,
По действующим правилам баллы за размах рогов у
карпатского, кавказского, среднеевропейского и крымского
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оленей и у европейской косули устанавливают по процент
ному отношению наибольшего размаха рогов к средней
длине их стволов. Если у оленей это отношение состав
ляет менее 60 %, то баллы трофею не добавляют, за 60—
69,9 — начисляют 1 балл, за 70—79,9 — 2, за 80 % и боль
ше — 3 балла. При чрезмерном развале (свыше 100 %)
баллы не присуждают. Каких-либо обоснований этой гра
дации пег.
Размах рогов — один из важнейших качественных эле
ментов трофея и признаков типичности его формы, но
оценка его не превышает 3 баллов, что намного меньше
баллов за длину и обхват рогов, окружность розеток и
т. д. К тому же правила допускают колебание размаха в
широком диапазоне (60—100 % ), в пределах которого
трофею начисляют балл. Предполагаем, что оценка рогов
станет более обоснованной и естественной, если у каж
дого подвида оленей и косуль определить средний пока
затель размаха, который следует считать нормальным,
типичным и оценивать высокими баллами (не меньше,
чем за длину рогов). Всякое отклонение от типичного раз
вала нужно учитывать как дефект, за него необходимо
делать скидки с общей суммы баллов трофея. Величина
скидки может доходить до 2 баллов за каждый процент
отклонения. Целесообразно также введение надбавок за
симметричность трофея и больших скидок за асимметрию.
Высокие баллы за типичность строения, совершенство
формы и симметричность, скидки за разнообразные де
фекты позволят установить естественное соотношение
между качественными показателями трофея и его коли
чественными признаками и объективно оценить каждый
трофей.
Принципиальное значение имеют дифференцирован
ные критерии оценки трофеев каждого вида и подвида
охотничьих животных. Таково требование международ
ных правил. Оно отражено и во Временном положении
об охотничьих трофеях, добытых на территории СССР.
Однако на прошедших выставках раздельную оценку тро
феев проводили лишь в тех случаях, когда трофеи резко
отличались друг от друга размерами или структурой. Ни
у кого из экспертов не вызывало сомнений, что для оцен
ки рогов европейской и сибирской косуль надо пользо
ваться разными критериями. ГТо размерам, объему и мас
се даже самые слабые, представленные на выставках рога
сибирской косули, обычно превосходили лучшие рога ев28

ронейской, поэтому чемпионов выставок и претендентов
на награды выявляли отдельно среди рогов сибирской и
европейской косуль. Раздельно оценивали рога изюбря,
марала и благородного оленя, поскольку опи заметно раз
нятся по структуре.
Но трофеи нескольких подвидов одного вида без чет
ких структурных отлпчпй и внешне одинаковые по раз
мерам оценивали по одним критериям, т. е. недифферен
цированно. Так поступали с рогами кавказского, средне
европейского и крымского благородных оленей, рогами
многочисленных подвидов горного барана, клыками под
видов кабапа и некоторыми другими трофеями.
Недифференцированная оценка трофеев может при
чинить немалый ущерб развитию охотничьего спорта в
нашей стране, так как трофеи подвидов многих охот
ничьих зверей, практически пе имея видимых структур
ных отличий, все же в большей или меньшей степени от
личаются друг от друга. Например, рога карпатского оле
ня длиной и толщиной стволов в среднем превосходят
рога кавказского, среднеевропейского и крымского. В свя
зи с этим при единых критериях оценки трофеев этих под
видов рога кавказского, среднеевропейского и крымского
оленей, как правило, будут проигрывать рогам карпат
ского. Не случайно чемпионом мира среди трофеев бла
городного оленя до 1971 г. оставались рога карпатского
оленя. На Всемирной охотничьей выставке «Будапешт-71»
и Общегосударственной выставке в Чехословакии в
1976 г. чемпионом мира стали опять рога карпатского
оленя.
По размерам рога подвидов европейского благородного
оленя можно расположить в ряд, в начале которого будут
рога карпатского оленя, а далее по нисходящей линии —
рога кавказского, среднеевропейского и крымского оленей.
Аналогичные ряды можно составить и для рогов подви
дов косуль, горного барана, клыков кабанов и т. п.
При недифференцированных критериях оценки вла
дельцы трофеев мелких подвидов животных па выставках
будут несправедливо терпеть поражения и эти трофеи
утратят популярность среди охотниковгспортсменов, что
постепенно может привести к сокращению спортивной
охоты на мелкие подвиды и потере интересных трофеев.
Напротив, раздельная оценка с целью выявления чемпио
на и претендентов на золотые, серебряные и бронзовые
награды по каждому подвиду поставит в равноправное и
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независимое положение трофеи различпых подвидов п
будет поддерживать интерес к ним у охотников-спортсменов.
На Всемирной охотничьей выставке в Будапеште охот
ники Советского Союза экспонировали 534 экземпляра
трофеев 36 видов и подвидов животных. Эта коллекция
достойно представила результаты спортивной охоты в на
шей стране. Па выставке 329 трофеев награждены золо
той медалью, 158 — серебряной, 47 — бронзовой и только
31 трофей пе получил наград.
Однако их оценка была бы выше при более тщатель
ном проведении подвидового разделения. В действитель
ности же трофеи пяти подвидов наших бараиов разделили
лишь на три группы: первая — алтайские бараны (арга
ли), вторая — памирские (Марко Поло) и третья — во
сточно-каспийские (туркменский аркал).
К третьей группе в результате такого деления были
отнесены пять трофеев туркменского барана и шесть тро
феев таких крупных подвидов, как тянь-шаньский (пять
трофеев) и казахстанский (один трофей) бараны. Сред
ний по величине туркменский баран пе в состоянии кон
курировать с тянь-шаньским и казахстанским, в резуль
тате пять экземпляров его рогов наградили лишь бронзо
выми медалями.
Смешанной оказалась и вторая группа памирских ба
ранов. В нее вошли трофеи четырех подвидов: девять
трофеев памирского барана, два — казахстанского, три —
тянь-шаньского и три трофея ладакского барана.
В этой группе оба трофея казахстанского барана награж
дены серебряными медалями, в то время как достойны
золотых в своем подвиде. Два из трех^ трофеев тянь-шань
ского барана получили бронзовые награды, а заслужи
вают серебряных.
В связи с этим следовало бы для каждого подвида с
учетом его особенностей иметь свою балльную шкалу на
граждения. Таким образом, разработка дифференциро
ванных критериев балльной оценки является актуальной
задачей, имеющей большое значение для правильной
оценки трофеев.

ТРОФЕИ И СЕЛЕКЦИЯ
ОХОТНИЧЬИХ
ЖИВОТНЫХ
Добыча ценного' трофея —
высший охотничий интерес каждого спортсмена.
Развитие рогов, клыков, ценность шкуры зависят преж
де всего от наследственных задатков организма живот
ного и от факторов окружающей среды. В связи с этим
свойства трофея характеризуют не только индивидуаль
ные особенности животного, но и условия его жизни: сте
пень обеспеченности полноценными кормами, минераль
ной подкормкой, наличие разного рода заболеваний и т. д.
Качество трофея выполняет как бы роль индикатора бла
гополучия и культуры охотничьего хозяйства и указы
вает на состояние популяции охотничьих зверей. В усло
виях культурного высокоорганизованного охотничьего хо
зяйства постоянно ведется регулярная отбраковка боль
ных н отстающих в развитии зверей, которая предупреж
дает в какой-то степени отрицательные последствия
погони за самыми крупными трофеями.
В журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№ 10,
1967 г.) Ю. П. Язан, подводя итог исследованиям за ряд
лет, сообщает, что ежегодно рога добываемых лосей ста
новятся все мельче и мельче, так как все стремятся до
быть самого крупного зверя, который даст много мяса и
выдающиеся рога.
Только рациональное ведение охотничьего хозяйства
с обязательной селекцией животных по качеству трофея
позволит предотвратить нежелательные последствия спор
тивных охот. В этой связи большой иптерес представляет
опыт селекционной работы в хозяйствах Чехословакии,
Югославии, Германской Демократической Республики.
В Чехословакии практикуется разведение лани, муф
лонов, благородного оленя, косули в специально огорожен
ных угодьях-оборах. Работники этих хозяйств знают каж
дое животное. Здесь регистрируют и метят всех новорож
денных детенышей, что в дальнейшем позволяет опре
делить возраст зверя с точностью до нескольких дней.
В зависимости от запасов корма и других условий в охот
ничьих хозяйствах установлены нормы оптимальной плот
ности населения зверей и поддерживается естественное
Для каждого вида соотношение полов. Проводится систе
матическая подкормка зверей полноценными кормами,
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приготовленными промышленным способом, с добавкой
витаминов, микроэлементов, лекарственных препаратов.
В оборах животные разделены на три возрастных класса
(табл. 4).
ТАБЛИЦА 4

ВОЗРАСТНЫЕ КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ
Вид н возраст ж ивотного, лет

К ласс животных
ко су л я

I. Молодые
II. Средневозрастные
III. Взрослые

л ан ь

олень

муфлон

1 -3
2 -4
2 -3
1 -2
4 -5
4-Г ,
5 -8
3 -4
Старше 4 Старше 6 С тарте 8 Старше 5

Учитывают животных строго по классам. По I классу
отстреливают 50 % учтенных животных, сохраняя особей
с хорошо развитыми рогами; по II классу — не более 20
и по III — 30 % животных с хорошими, высококачествен
ными трофеями. Однако и по этим двум классам сохра
няются самцы с выдающимися рогами.
По наблюдениям чехословацких специалистов, самые
ценные трофеи у косуль бывают в возрасте 6—9 лет, у ла
н е й — 8—10, у благородных оленей — 12—15, у муфло
н о в— 7—10 лет. Более крупные звери обладают, как пра
вило, рогами высокого достоинства, что видно из данных
таблицы 5.
ТАБЛИЦА 5

ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ РОГОВ
ОТ МАССЫ ЗВЕРЯ
Вид ж ивотного и средняя м асса, кг
олень

Медаль

косул я б л аго
род пятнистый
ный

Зологая

19.2

Серебряная
Бронзовая

18.3
17,5

166,0 Не уста
новлено
155,0
47,5
138,5
45,0

муф
лон

кабан

30,4

172.0

29,0
27,3

154.0
143.0

Многолетняя работа чехословацких специалистов при
вела к увеличению количества животных с ценными тро
феями. Если в 1971 г. они получали один трофей с оцен
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кой не ниже чем на бронзовую медаль от 143 отстрелян
ных ланей, то в 1976 г.— от 31. При отстреле пятнистого
оленя, европейской косули, благородного оленя, муфлона
в 1971 г. один ценный трофей добывали от 22 пятнистых
оленей, 747 косуль, 77 благородных оленей и 36 муфло
нов, а в 1976 г. — соответственно от 6, 398, 54 и 11.
Опыт чехословацких охотников можно использовать
в наших передовых охотничьих хозяйствах для создания
ценных популяций животных. В период этой ответствен
ной селекционной работы спортивную охоту в хозяйстве
следует резко ограничить или временно запретить. В даль
нейшем отстрел животных проводить выборочно, чтобы
сохранить производителей с лучшими трофеями. Такой
планомерный отбор позволит сформировать популяцию
зверей, отличающуюся высокими трофейными достоин
ствами, поддерживать ее долгие годы и постоянно улуч
шать.
Совершенствование правил и критериев оценки охот
ничьих трофеев в нашей стране будет способствовать улуч
шению селекционной работы с животными в приписных
охотничьих хозяйствах. Однако задача эта выполнима
лишь в том случае, если охотоведы и егери охотпичьих
хозяйств получат необходимые знания по оценке охот
ничьих трофеев, научаться на практике оценивать их до
стоинства и недостатки, будут хорошо знать в своем
хозяйстве состав популяции охотничьих зверей.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОЦЕНКИ ТРОФЕЕВ
Для оценки трофеев на вы
ставках и смотрах-конкурсах создают комиссии экспер
тов, численный н персональный состав которых опреде
ляется в зависимости от количества и видового разнооб
разия экспонатов. В соответствии с правилами Междуна
родного совета охотников по охране диких животных
(CIC) каждый экземпляр трофеев оценивает группа эк
спертов из трех человек. Двое измеряют трофей, а третий
фиксирует результаты в рабочем трофейном листе. Обыч
но каждая группа проверяет трофеи только какого-либо
одного вида. Но если трофеи нескольких видов животных
представлены немногими экземплярами, одна группа мо
жет провести их экспертизу сразу. В тех случаях, когда
2 З ак аз 230
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РИС. 4. Способ определения массы и объема рогов косули

на выставку поступают сотни и тысячи трофеев одного
вида, для их оценки выделяют по нескольку групп эк
спертов. Во избежание возможных ошибок и для уско
рения процесса арифметической обработки результатов
измерения трофеев все расчеты рекомендуется выполнять
на электронных счетных машинах.
При измерении трофеев пользуются стальными эла
стичными лентами (рулетками) 0,5—0,7 см шириной, обя
зательно с миллиметровыми делениями шкалы, штанген
циркулями и гидростатическими весами.
Рога оленей и полорогих копытных, черепа и шкуры
хищников, клыки моржа, длину и обхват клыков кабана
измеряют в сантиметрах, с точностью до 0,1 см, ширину
нижних клыков кабана, длину и обхват клыков кабарги —
в миллиметрах, с точностью до 0,1 мм.
Взвешивают трофеи спустя не мепее трех месяцев
после их добычи и обработки. Массу рогов благородных
оленей и лани определяют в килограммах, с точностью до
10 г; массу рогов косули — в граммах, с точностью до
0,1 г; объем — в кубических сантиметрах, с точностью до
0,1 с м 3.
Нередко при установлении массы трофеев путем взве
шивания возникают недоразумения пз-за того, что при
их обработке и монтаже владельцы удаляют (отпилива
ют) неодинаковые по массе части черепа или, наоборот,
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оставляют при трофее весь череп нетронутым. В таких
случаях комиссия экспертов вправе набавить или скинуть
определенную массу в зависимости от того, какая часть
черепа отпилена и какая сохранена при трофее.
Объем рогов косули определяют следующим способом:
аптечные или гидростатические весы ставят на стол так,
чтобы одна чашка висела за краем стола (рис. 4). К этой
чашке на тесемке или шнурке подвешивают рога, урав
новешивают чашки разновесами (гирьками) и узнают их
общую массу (в граммах). Затем под рогами на специаль
но устроенном подъемном столике (на домкрате или на
крутящемся медицинском стуле) устанавливают сосуд
с водой (лучше всего аквариум цилиндрической формы)
и рога опускают в воду до краев розеток. Если розетки
скошенные, то рога погружают с таким расчетом, чтобы
половина розеток была в воде, а половина — над водой.
При этом надо снимать разновесы с чашки до тех пор,
пока указатель весов пе остановится на нулевой от
метке, затем определяют массу рогов в воде. Из общей
массы трофея (без скидок и надбавок) вычитают массу
в воде — разность равна объему рогов (в с м 3). Для полу
чения баллов объем умножают на коэффициент 0,3.
В основу оценки трофеев положена балльная система,
характеризующая как качество отдельных элементов, так
и общее достоинство трофеев каждого вида животных. Для
получения баллов введены специальные коэффициенты,
на которые умножают результаты измерения элементов
трофея. Коэффициенты указаны в трофейных листах.
В соответствии с правилами CIC для некоторых видов
трофеев принята система надбавок и скидок, которые
устанавливает комиссия экспертов, учитывая как достоин
ства, так и пороки трофеев. Набавлять и скидывать (вы
читать) можно только 0,5 балла или 1,0 балл, 1,5 балла,
2,0 балла и т. д. Например, при неодинаковой длине и ши
рине нижних клыков кабана делается скидка до 3 баллог».
Это значит, что в зависимости от величины различий в
длине и ширине клыков скидка может составлять 0,5 бал
ла, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 и, наконец, 3,0 балла. Для более объ
ективного определения величины надбавок и скидок ре
комендуется собрать мнения всех членов группы экспер
тов и принять единое решение. В спорных случаях мож
но вычислить среднюю величину надбавок и скидок из ве
личин, предложенных экспертами, членами группы.
Аномальные, уродливые трофеи к оценке по общепр"-

нятым правилам Международного совета охотников
(CIC) не допускаются.
Трофеи, имеющие те или иные повреждения (напри
мер, обломанные отростки или концы) после турнирных
поединков животных, не могут быть признаны аномаль
ными. Однако при их оценке от поврежденных элементов
измеряют только уцелевшие части (до места облома).
Скидок за такие повреждения с оценок трофея не делают.
Оценка трофея, однажды установленная на Междуна
родной охотничьей выставке в соответствии с правилами
Международного совета охотников (CIC), сохраняется
навсегда. Если в последующем изменяются правила CIC
и трофей получает новую оценку, то предыдущая долж
на быть представлена после новой с указанием места
(города) и года, где и когда она была присвоена.
При оценке черепов и шкур пли других трофеев не
обходимо указать пол животного. Если вид распадается на
подвиды, оценка трофеев проводится по подвидам. Назва
ние вида и подвида указывается в трофейном листе.
Для оценки трофеев ряда видов отечественных живот
ных (северного оленя, пятнистого оленя, марала, изюбря,
снежного барана и др.) в соответствии с правилами CIC
применяется частично измененная система, разработанная
североамериканским охотничьим клубом Бун и Крокет н
принятая Международным советом охотников (CIC) в
1977 г. По этой системе, кроме основных измерений, ре
зультаты которых служат баллами, делают ряд дополни
тельных, их данные не используются для оценки трофея
(дополнительные измерения указаны для каждого вида).
По мнению членов клуба, Бун и Крокет, такие показатели
характеризуют лишь индивидуальные черты внешнего
вида трофея н двляются предметом субъективного, лич
ного предпочтения экспертов.
Трофеи животных, которые внесены в Красную книгу
СССР, в Международную Красную книгу и находятся под
охраной, по решению Международного совета охотников
на выставках не экспоиируются, за исключением случаев,
когда владелец может представить свидетельства, что тро
фей добыт до введения запрета на данный вид.
Способы измерения трофеев, формулы оценки, формы
трофейных листов, приведенные в настоящем издании,
целиком соответствуют правилам Международного совета
охотников по охране диких животных (CIC). Учтены все
новейшие изменепия и рекомендации CIC.
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На огромной территории Со
ветского Союза обитает более 100 видок охотничье-промысловых зверей, представленных главным образом хищ
никами и копытными. Многие из них весьма популярны
как объекты спортивной охоты.
Охотничье-промысловые звери находятся в разнооб
разных условиях среды, под влиянием которой протекает
непрерывный процесс формирования внешнего облика
зверя, особенностей его биологии, экологии, поведения.
Для охотников-спортсменов особенно интересны зве
ри открытых, лесных и горпых ландшафтов. В открытых
степных и пустынных просторах, бедных естественными
укрытиями и убежищами, часто с разрозненным или мо
заичным распределением растительности и редкими во
допоями, копытные звери вынуждены преодолевать боль
шие расстояния в поисках корма и воды. Им жизненпо
необходима способность к быстрому продолжительному
бегу, п не случайно пустынные и степные копытные (сай
гак, джейран и др.) — самые быстроногие среди всех ко
пытных па земле. Для них характерно легкое телосложе
ние, высокие, стройные, крепкие ногп с хорошо развиты
ми прочными узкими копытами. Копыта предохраняют
ноги от разбивания о твердый грунт п имеют небольшую
площадь опоры, что снижает трение о землю и способству
ет увеличению скорости бега. Пустынные и степные ко
пытные отличаются также неприхотливостью к корму и
способностью продолжительное время обходиться без пи
щи и воды. Копытным открытых пространств, как ника
ким другим зверям, присущ стадный образ жизни. Стада
их могут достигать многих десятков сотен и даже тысяч
особей, а в период миграций — десятков и сотен тысяч.
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Стадность — важная приспособительная особенность
копытных открытых ландшафтов, позволяющая им пол
нее использовать корма и спасаться от хищников. К та
кому стаду хищнику труднее подкрасться незамеченным,
так как в стаде всегда есть особь, которая осматривает
пространство и вовремя подает сигнал тревоги.
У хищников, обитающих в степях, пустынях, тундрах
и нападающих на копытных зверей, выработались особые
приемы охоты. Они острожно, незаметно подкрадываются
к жертве, а затем делают неожиданный быстрый рывок
и накоротке ловят добычу. Так охотятся степные и тун
дровые волки, а также обитатель африканских саванн —
гепард.
Жизнь лесных зверей протекает в совершенно иных
условиях. В лесу мало простора, затруднено зрительное
общение особей, много препятствий, но хорошие укрытия
и убежища от непогоды и врагов. Поэтому в лесу невоз
можна концентрация больших стад копытных.
Из копытных фауны нашей страны к лесным зверям
относятся олени, лось, косуля, кабан, зубр. По сравнению
с копытными открытых пространств они более грузны и
тяжелы, менее быстроноги и выносливы. Их длинные
ноги — приспособление не к бегу, а к ходьбе по глубоко
му снегу в зимнее время.
У лесных копытных преобладают способы пассивной
защиты от х и щ н и к о в : затаивание и маскировка среди леспых зарослей. И только в критический момент, в случае
непосредственной опасности, зверь пытается спасаться
бегством. Лесные копытные живут поодиночке, парами
или небольшими группами и никогда не собираются ста
дами. Даже северные олени, образующие в тундре огром
ные стада, в тайге живут небольшими группами из десят
ков особей.
Среди лесных зверей многие хорошо лазают по деревь
ям в поисках пищи, укрытий и убежищ или для того, что
бы с дерева напасть на проходящую под ним жертву.
Этим пользуются, в частности, лесные кошки, рысь, лео
пард.
В горах с их неровным каменным грунтом, крутыми
склонами, голыми скалами и каменистыми осыпями
сформировался иной тип копытных. Их эволюция проте
кала по пути выработки приспособлений к передвижению
прыжками. Кабарга, серна, горал, горные козлы и бара
ны способны преодолевать почти отвесные скалы, подни
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маясь вверх или спускаясь вниз прыжками, опираясь ко
пытами на едва заметные выступы и другие неровности
скал. Эти животные с сильными ногами и крепкими узки
ми копытами. Горные копытные, как н степные, ведут
преимущественно стадный образ жизни, собираясь иногда
в довольно крупные стада.
За последние годы численность диких копытных зве
рей значительно выросла: в настоящее время насчитыва
ется около 850 тыс. северных оленей, около 1 млн. лосей,
около 700 тыс. косуль, 2 млн. сайгаков, более 300 тыс.
кабанов.
Тенденция к росту поголовья диких копытных сохра
няется, и в последующие годы ожидается дальнейшее их
увеличение. Рост численности охотничье-промысловых
животных позволяет из года в год расширять их промыс
ловый и спортивный отстрел. Так, в 1975 г. добыча лосей
была доведена до 59,2 тыс. особей, косуль — 52,3, каба
нов — 52,0, диких северных оленей — 66,2 и сайгаков —
до 587 тыс. голов. Получено около 20 тыс. т мяса диких
копытных, добыты интересные охотничьи трофеи — рога
оленей, лосей, косуль, сайгаков.
Из хищных зверей, интересных для охотничьего спор
та, у нас многочисленны только волк, бурый медведь и
некоторые мелкие дикие кошачьи. Белый и черный мед
веди, а также крупные кошачьи — тигр, леопард, снеж
ный барс — крайне малочисленны и находятся под абсо
лютной охраной государства.
ОТРЯД ХИЩ НЫЕ
Хищные звери — один из са
мых больших отрядов зверей. В мировой фауне млекопи
тающих они составляют 240 видов и но разнообразию
уступают только отрядам грызунов п рукокрылых. Па
огромной территории нашей страны в равнинных и гор
ных лесах, лесостепи и степи, в полупустыни и пустыни,
в лесотундре и тундре и даже в морях и реках обитает
43 вида хищников. Самый маленький хищник — ласка,
масса тела которой едва ли более 100 г, самый большой —
белый медведь, достигающий 1000 кг.
Подавляющее большинство видов хищных зверей пи
таются в основном животной пищей. Ничтожные количе
ства трав они поедают эпизодически, как лекарства. Ис
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ключение составляют лишь бурый и гималайский (чер
ный) медведи, из куньих — барсук. Эго — всеядные зве
ри. В летний и осенний периоды они живут главным об
разом на растительной пище. Спелые ягоды и кедровые
орешки в значительных количествах потребляет также
соболь.
Приспособленность к питанию животпой пищей ярко
выражена в структуре зубной системы. У всех хищников
мощно развиты клыки, служащие для схватывания, удер
жания и умерщвления добычи. Предкоренные и коренные
зубы у большинства видов — с островершинными режу
щими коронками. Лишь у видов, питающихся преиму
щественно растительной пищей и беспозвоночными жи
вотными, они с широкими тупобугорчатыми жевательны
ми поверхностями. Характерны так называемые хищни
ческие зубы. Это четвертый (последний) верхний предкоренной и первый нижний коренной зубы. Они отли
чаются особенно большими режущими коронками. Резцы
у всех хищников развиты относительно слабо.
В процессе эволюции хищных сложились разнообраз
ные способы добычи пищи. Волки способны выслеживать
и долго преследовать жертву. Разнообразные кошки охо
тятся скрадом, а также устраивают засады у троп копыт
ных, у водопоев, в зарослях кустарников и трав и напа
дают неожиданно, настигая жертву в два-три прыжка.
Многие хищники из семейства куньих (соболь, куницы,
хори, ласка и др.) выслеживают жертву в их гнездах, в
дуплах, норах и других убежищах и укрытиях. Медведи
питаются преимущественно разнообразными сочными
плодами, ягодами, орехами и поедают различных насеко
мых и их личинок, наземных улиток, червей, ловко добы
вая их из-под камней и древесных стволов, лежащих на
земле. На крупных животных охотятся редко и берут их
главным образом скрадом.
Образ жизни п прежде всего способы охоты наложили
отпечаток на их поведение и внешний облик. Волк, на
пример, прекрасно приспособлен догонять убегающую
жертву и схватывать ее на бегу. У него стройное тело,
могучая шея, удлиненная голова с острой мордой и длин
ные, прямые, крепкие ноги.
У большинства кошачьих хищников обычно удлинен
ное туловище, но укороченная шея, голова округлая с ко
роткой мордой, мощные лапы с круто изогнутыми остры
ми втяжными когтями. Кошачьи способны делать из за
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сады огромные прыжкгт, гто если добычу пе удалось схва
тить сразу, как правило, пе преследуют ее, а устраивают
новую засаду. Для хищников из семейства куньих за не
многим исключением характерны удлиненные туловище
и шея, все тело мускулистое и гибкое, ноги укорочены.
Они приспособлены передвигаться в узких ходах, между
корнями, в завалах лесного валежника, в награмождениях кампей.
У медведей тяжелое, неуклюжее телосложение, ко
роткая толстая шея, массивные стопоходящие конечности
с огромными певтялшыми когтями.
Хищники отличаются сложным приспособительным
поведепием, большой «сообразительностью», что связано
с высоким уровнем развития их центральной нервной си
стемы и особенно головного мозга. Черепа крупных хищ
ников представляют большую ценность как охотпичьи
трофеи.
Практическое значение хищных очень велико. Огром
ную ценность представляют шкурки пушных зверей (со
боля, куницы, лисицы и др.), добываемые па охотничьем
промысле. Волки, медведи и многочисленные виды диких
кошачьих служат объектами спортивных охот высокой
категории.
СЕМЕЙСТВО СОБАЧЬИ

Волк
Волк (рис. 5) — стройный зверь с сильной покатой
спиной, подтянутым животом, могучей мускулистой шеей
и большой, тяжелой широколобой головой. Длина тела
в среднем 105—160 см, высота в холке — 80—100 см,
масса — 32—80 кг. Глаза у волка глубоко сидят под на
висшими надбровными дугами, отчего кажутся немного
прищуренными и раскосыми. Уши небольшие, широкие
у основания и цриостренные к концам, на голове расстав
лены широко. Ноги длипные, сухие и очень сильные.
Хвост большой, пушистый, достигает скакательного су
става. Окраска и размеры волков подвержены сильной
индивидуальной и географической изменчивости. Самые
крупные звери живут на Крайнем Севере, мелкие — на
юге.
Северные волки светлого топа, зимой они почти белеют.
В лесной зоне волки темные, на юге u в пустынных ме
стах — тускло-песчаной окраски.
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РИС. 5. Волки

Зимой волк покрыт очень густыми длинными и пуши
стыми волосами, особенно на передней части спины (на
холке, загривке) и шее, где образуется грива. На загрив
ке длина остевых волос достигает 130 мм. Длина, густота
и равномерность волосяного покрова — важные показатели
качества волчьей шкуры как охотничьего трофея.
Волк — один из широко распространенных видов, его
ареал занимает всю Евразию и Северную Америку. В на
шей стране волк встречается во всех ландшафтных зонах,
где находится достаточное количество диких и домашних
копытных, служащих ему пищей. Однако снежных рай
онов, где охота на копытных затруднена, волк избегает,
поэтому его почти нет в глубине больших лесных масси
вов, но зато он многочислен в тундре, лесотундре, лесо
степи и степи.
Волк обитает в горах, поднимаясь на высоту до
3400 м в зону альпийских лугов. Деятельность человека
оказывает большое влияние на распространение этого ви
да хищника. С одной стороны, систематическое истребле
ние волка приводит к сокращению его поголовья на об
ширных территориях и даже полному исчезновению, с
другой — человек, осваивая новые районы под сельскохо
зяйственные угодья, особенно для животноводства, откры
вает пути проникновения его в места, где он раньше
не встречался.
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Живут волки семейными стаями. В состав семьи —
стаи входит пара матерых зверей, волчата-сеголетки, про
шлогодние прибылые звери и холостые самцы. В такой
стае редко бывает 10—12 зверей. Каждая стая имеет свой
охотничий участок, который она строго охраняет от
вторжения чужаков, зверей из других семей. Границы
занятой территории волки метят. Наткнувшись на такие
метки и обнюхивая их, звери из соседних стай как бы
читают предупреждение, что дальше ходить нельзя, тер
ритория занята, пересечение границы небезопасно. Обыч
но волки не заходят на чужие территории и столкновений
между стаями пе бывает. Участки соседних стай могут
соприкасаться, иногда незначительные периферийные их
части могут перекрываться, но никогда охотничьи терри
тории двух стай не налегают друг на друга, не совпадают.
Кроме пахучих меток, средством общения волков друг
с другом служит еще и вой. Воем они обмениваются сооб
щениями о своем местонахождении, о наличии корма,
появлении чужих волков или человека, выражают свои
эмоции.
На охотничьем участке располагается и логово волков.
Волки устраивают его в разнообразных естественных
укрытиях: в буреломах, оврагах, под корнями поваленных
ветром деревьев, в расщелинах скал и т. п. Известны
волчьи логова в норах песцов, лисиц, барсуков, которые
волки предварительно расширяют. Логова обычно хорошо
спрятаны, замаскированы, находятся в труднодоступных
местах, но всегда недалеко от водоемов. Однако описаны
случаи нахождения логовов с волчатами в старых скир
дах соломы, в ржаном поле в 300 м от деревни, в постав
ленных шалашами снегозащитных щитах у дорог и даже
на приусадебном участке всего в 10 м от усадьбы.
Волчья семья проявляет исключительную осторож
ность у логова, чтобы не обнаружить его ни перед кем.
Хорошо известно, что волки обычно не охотятся вблизи
логова. На добычу они уходят за многие километры
и устраивают настоящие разбои вдали от логова.
Добычей волков служат преимущественно дикие ко
пытные звери: лоси, олени, косули, кабаны. Свою жертву
они преследуют с поразительным азартом, упорством
и настойчивостью, проявляя при этом удивительную охот
ничью сноровку и хитрость. Зоологи не раз наблюдали
волчьи охоты, когда одни звери затаиваются в засаде,
а другие гонят на них жертву. При охоте нередко волк*
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выгоняют копытных на скользкий речной лед и легко
расправляются с ними. Преследуя жертву, волк развивает
скорость до 55—60 км/ч.
Ловят волки и мелкую добычу: зайцев, сусликов, липных уток, гусей, мышевидных грызунов, ящериц и даже
крупных насекомых; не проходят мимо кладок и птенцов
цаземп.о гнездящихся птиц. Нередко их жертвами стано
вятся корсаки, лисицы, енотовидные собаки, часто волки
похищают домашних собак, дерзко нападая на них во
дворах прямо на глазах у хозяев. Взрослому волку тре
буется около 2 кг мяса в сутки.
Многие волки предпочитают охотиться на домашних
животных: овец, коров, лошадей, домашнего северного
оленя и наносят большой ущерб животноводческим хо
зяйствам. Замечено, что такие звери отличаются более
тяжелым сложением, мепее быстроноги и выносливы, чем
охотники на диких животных. Сила волка такова, что он
без особого труда несет в зубах овцу, держа ее перед
собой, или забросив на спину.
В рацион волка входят и растительные корма: разно
образные ягоды, дикие и культурные фрукты, плоды
ландыша. Волки посещают бахчи и поедают арбузы, ды
ни, умело выбирая самые спелые из них.
Гон у волков проходит зимой, с декабря по март
(в разных частях ареала). У старых зверей, сохранивших
супружеские пары, гоп протекает обычно мирно. Кон
фликтные ситуации возникают при неожиданном появ
лении холостого взрослого самца. Зато молодые волчицы
и одинокие старые собирают около себя по нескольку
самцов. Они вступают в ожесточенные драки, иногда
оканчивающиеся гибелью более слабого. Во время гона
образуются семейные пары, которые сохраняются на всю
жизнь. Продолжительность жизни волков в природе —
максимум 15—20 лет.
Беременность волчицы длится 62—75 дией. Весной
рождается пять-шесть волчат. Отмечены выводки в 14—
15 волчат, но известны и по одному-два волчонка. Несмот
ря на все заботы старых волков о сохранении потомства,
на первом году жизни погибает 60—80% волчат.
Волчица упорно из года в год придерживается одного
и того же гнезда пли смежной местности для щенения
и выращивания волчат, если не изменились условия
и гнездо не было открыто или разорено человеком.
Привязанность волков к своему коренному району,
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охраняемому ими от новых пришельцев, и потребность
в мясном питании исключают возможность расположения
одного волчьего выводка на близком расстоянии одно от
другого. Обычно выводок от выводка пе встречается бли
же 15 км, если и бывают исключения, то они объясняются
благоприятными условиями для вывода и прокормления
молодняка, а также близким родством волчиц.
Волк-самец покидает старое место в случае, если он
находит себе пару за пределами своего коренного района.
Так как инициатива передвижения принадлежит самке,
то волчица приводит самца к месту своей родины. Вот по
чему истребление матерых волчиц почти избавляет данную
местность от волков. У волков привязанность к месту
ярко сказывается па выборе из года в год почти одного
и того же гнезда для вывода волчат. К сожалению, этой
повадкой охотники мало пользуются для истребления
волков.
Привязанность животных к месту относится не только
к маленькому участку, непосредственно занятому логовом,
но распространяется на известный смежный район с ра
диусом примерно до 20 км. Этот район представляет со
бой угодье, в котором животное выводит потомство, нахо
дит себе пропитание, охотится, скрывается от врагов, от
дыхает. Такие угодья, в которых животное пребывает
большую часть своей жизни, мы называем коренным райо
ном. Эта местность знакома зверю в деталях.
Звери, яшвущие семьями, стаями, стадами, разбившись,
соединяются в известном месте коренного района.
Волки, уцелевшие после охоты на них и далеко раз
бежавшиеся по разным направлениям, посещают (при
отсутствии ответа на призывный вой) места обычных пе
реходов, вывода и дневок и места нахождения падали
в надежде найти своих сородичей (Н. А. Зворыкин, 1955).
Волк в нашей стране до сих пор приносит существен
ный вред как охотничьему хозяйству, так и животновод
ству. Особую опасность представляют бешеные волки,
хищник также служит переносчиком паразитических
червей домашнего скота и таких заболеваний, как сибир
ская язва, ящур.
В отдельных зонах нашей страны (Кавказ, Средняя
Азия, Якутия, Таймыр) плотность его до сих пор очень
велика. Волк в нашей стране объявлен вне закона. Для
его уничтожения применяются любые способы добычи, за
убитых волков выплачивают премию. Только в РСФСР
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J-----------Среднерусский
РИС. 6. Намерение черепа волка

за 10 лет было убито более
120 тыс. волков. Он пластич
ный хищник, и численность
его быстро восстанавливается.
В нашей стране различа
ются следующие подвиды
волка.
лесной
ВОЛК — СЗМЫЙ

крупны й

В

пределах
нашей
страны.
Длина тела самцов — до 140 см, масса — до 80 кг. Длина
волос на загривке — до 90 мм. Распространен по всей лес
ной и лесостепной зоне европейской части страны и ча
стично в Западной Сибири.
Сибирский лесной волк по размерам не уступает сред
нерусскому. Длина волос на загривке — 90—110 мм. Оби
тает в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Его нет в сибирских тундрах, па Камчатке, в Забайкалье
и Уссурийском крае.
Тундровый волк довольно крупный, длина тела сам
цов — до 137 см, масса — до 50 кг. Длина волос на за
гривке — 80—160 мм. Заселяет тундру и лесотундру евро
пейской и азиатской частей Союза и Камчатку.
Степной волк по размерам несколько уступает средне
русскому волку. Водится в степной полосе европейской
части Союза, в степях Прикаспия, Предкавказья, Ниж
него Поволжья и Казахстана.
Кавказский волк несколько меньших размеров, чем
среднерусский. Длина волос на загривке — до 70—75 мм.
Обитает на Кавказе.
Тибетский волк крупнее пустынного. Масса самцов
достигает 45 кг. Распространен на Памире, в ПамироАлайской горной системе и на Тянь-Шане.
Монгольский волк по размерам тела примерно такой
же, как пустынный. Заселяет восточное, южное, юго-за
падное Забайкалье и Уссурийский край.
Пустынный волк самый мелкий в нашей стране. Мас
са самцов не превышает 40 кг. Живет в пустынях Сред
ней Азии и Казахстана.
ОЦЕНКА ЧЕРЕПА
ВОЛКА

1. 1. Наибольшую длину черепа измеряют от передне
го края верхней челюсти (включая зубы) по средней ли
нии черепа до наиболее выступающей назад точки на
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затылочном гребне и полу
чают баллы (рис. 6).
1.2.
Наибольшую шири
ну черепа определяют между
точками па скуловых дугах
в самом широком месте. Л и
ния измерения должна про
ходить под прямым углом
к средней линии черепа.
Результат является баллом
РИС.
(табл. 6).
ТАБЛИЦА 6

7. Измерение шкуры волка

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Результат

измерений,
см

Элемент трофея

Коэффи

циент

Балл

1
1

2 9 ,0 2
15 ,2 3
44 ,2 5

2 9 ,0 2
15,23

1.1 . Длина черепа
1 .2 . Ширина черепа

Окончательная оценка

II
II

ОЦЕНКА Ш К У Р
ВОЛКА

1. 1. Длину шкуры измеряют от мочки носа по средней
линии до корня хвоста (рис. 7).
1.
2. Ширину шкуры определяют в самом узком месте
между передними и задними йогами. Баллы вычисляют
по формуле:
длина X ширина

100

=балл.

Например, длина шкуры равна 147,0 см, ширина
51,5 см:
147,0 X 51,5 см

100

=75,71 (табл. 7).
Надбавки

Величина надбавки не должна превышать 25 % от
общего количества баллов, присужденных за длину
и ширину шкуры: за длину волос — до 10; за густоту во
лос и равномерность опушения шкуры — до 10%; за раз
витие гривы — до 5 % (табл. 7).
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ТАБЛИЦА 7

ФОРМА ТРО Ф ЕЙ Н О ГО ЛИСТА

1,
Результат Д л и н а х ш ирина ■вв
измере
о ? £ - Б алл
100
ний, см

Элемент трофея

1.1. Длина шкуры
1.2. Ширина шкуры

147 ,0
5 1 ,5

75,71

1

75,71

Надбавки:

7,57

за длину волос (до 10%)
за равномерность распределе
ния и густоту волосяпого по
крова (до 10%)
за гриву (до 5%)
Окончательная оценка

—

—

7,57
2,6 5

93,50

СЕМЕЙСТВО МЕДВЕЖЬИ

Бурый медведь
Бурый медведь (рис. 8) относится к числу наиболее
крупных хищников. Длнна тела достигает 2,5 м, масса —
700 кг, но такие великаны встречаются не часто, обычно
масса зверя 150—300 кг. Самые крупные медведи водятся
на Камчатке и Дальнем Востоке, самые мелкие — на
Кавказе.
X

РИС. 8. Бурый медведь
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Внешне бурый медведь оставляет впечатление неуклю
жего, медлительного увальня, но в действительности это
пропорционально сложенный, ловкий и при необходимости
быстрый зверь, к тому же обладающий колоссальной си
лой. Окраска тела варьирует от темно-бурой, почти чер
ной, до рыжевато-бурой. Зимний мех очень густой и длин
ный — до 120 мм на холке.
В настоящее время в Западной Европе бурый медведь
сохранился в небольшом количестве только в лесах Кан
табрийских гор, Пиренеев, Альп, Апеннин и на Сканди
навском полуострове. В Азии бурый медведь распростра
нен на запад — по Передней Азии, Северному Ираку,
Ирану, а на восток — до Северного Китая и Корейского
полуострова. В Северной Америке — на Аляске и в Ка
наде обитает медведь гризли, раньше его считали особым
видом.
В нашей стране бурый медведь живет в лесах северпой половины европейской части, Сибири, Дальнего Во
стока, па Камчатке, в горах Средней Азии. Он водится
в равнинных н горных лесах, заходит в северные и горные
тундры, встречается па высокогорных лугах, выходит на
морские побережья.
Излюбленные места обитания бурого медведя — ста
рые леса с хорошими ягодниками, многочисленными реч
ками и оврагами, захламленные буреломом, с озерами
и моховыми болотами. Предпочитает крупные сплошные
лесные массивы и редко встречается в разреженных ле
сах.
Для отдыха медведи выбирают самые глухпе и безо
пасные места. В теплое время года звери отдыхают прямо
на земле, в кустах, во мху, на траве. Осенью, перед на
ступлением зимних холодов, они начинают готовиться
к зимовке, которую проводят во сне. Для зимнего сна они
устраивают хорошо укрытые берлоги где-нибудь в буре
ломах, в ямах, под корнями поваленных ветром деревьев.
Многие медведи роют глубокие берлоги в земле, устраи
ваются на зиму в пещерах, в расщелинах скал. Берлоги
совсем скрываются под снегом, их можно узнать лишь по
небольшой отдушине, так называемому челу, через кото
рое берлога вентилируется. Края чела на морозе покры
ваются инеем, как бы курчавятся. На зиму медведи могут
устраиваться даже в дуплах больших деревьев. У медве
дей бывают излюбленные места, куда они собираются для
долгого зимнего сна. Это обычно лесная глухомань, самые
труднодоступные места, где-нибудь в лесном острове сре
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ди обширного мохового болота и т. п. Известен случай:
в Вологодской области на участке около 20 га в одну зиму
было найдено 12 берлог.
Зимние медвежьи лежки находили и просто на откры
тых полянах, в густых молодых ельниках, около ствола
дерева, куда медведь натаскивает большую кучу еловых
веток, мха, ветоши и устраивает подобие огромного птичь
его гнезда.
В разных частях ареала и в зависимости от климати
ческих условий медведи ложатся для зимнего спа в ок
тябре — ноябре п спят до марта — апреля, т. е. около
пяти-шести месяцев. У спящих зимой медведей несколько
снижается уровень обмена веществ по сравнению с бод
рым летним состоянием. Уменьшается частота дыханий,
температура тела колеблется от 29 до 34° С. Однако они
остаются полностью жизнеспособными, не теряют чутко
сти и реагируют на внешние раздражения. Зверя можно
разбудить и принудить покинуть берлогу. При длительных
оттепелях среди зимы они иногда просыпаются сами, вы
ходят из берлоги и, побродив некоторое время, вновь ло
жатся. Во время многомесячного зимнего сна медведи
ничего не едят. Они существуют исключительно за счет
огромных жировых запасов, накопленных осенью, перед
залеганием в зимний сон. Мощность подкожного слоя
жира на бедрах достигает 15 см. В случаях, когда зверь
не может нагулять необходимой массы жира, он не ло
жится спать и бродит всю зиму в поисках корма. Таких
медведей называют «шатунами». Зимой они голодают,
сильно тощают и становятся очень опасными даже для
человека.
Бурый медведь — всеядный зверь, но по сезонам ха
рактер его питания сильно меняется. Он поедает преиму
щественно зеленые части растений, плоды, ягоды, орехи,
ловит насекомых и мелких позвоночных животных.
В больших количествах медведь истребляет медвежью
ДУДку и другие зонтичные растения, дикие и культурные
злаки (особенно овес), молодые листья рябины и осины.
Большим подспорьем ему служит перезимовавшая клюк
ва, которую он собирает на болотах по выходе из берлог
ранней весной. После созревания лесных ягод — смороди
ны, малины, черники, рябины, брусники, вороники, толок
нянки почти целиком питается ими. В Сибири осенью ест
кедровые орехи, ловко вылущивая их из шишек. В Сред
ней Азии и на Кавказе поедает дикие фрукты, желуди.
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Медведь — большой любитель пчелиного меда. Он не
случая полакомиться медом, даже если страдает
от пчелиных жал. Он может нанести заметный ущерб
д и к и м пчелам и домашнему пчеловодству, разоряя пчели
ные дупла в лесу и ульи па пасеках.
Большое зпачение в питании медведя имеют насеко
мые. Он разоряет муравейники, поедая муравьев и их
куколки прямо со строительным материалом. Разгребает
лесную подстилку, разрушает гнилые пип, переворачивает
камни, бревна и таким способом добывает личинок насе
комых, слизней и другую живность. Достает червей и ли
чинок насекомых из-под дерна, закатывая его ковром.
Иногда добычей медведя бывают и «зазевавшиеся» пти
цы. Он не пройдет мимо гнезда с яйцами или птенцами.
На Камчатке и Дальнем Востоке медведи ловят рыбу,
идущую на нерест, и достигают в этом большой ловкости
и умения. Поедают много рыбы, погибшей после нереста
и выброшенной волнами на отмели и пляжи, не брезгуют
никакой падалью.
В разных частях огромного ареала медведя известны
случаи нападения его на крупных копытных, таких, как
кабан, олени и даже лось. Однако это бывает нечасто
и преимущественно в самые голодные сезоны года —
поздней осенью и ранней весной. Хищиичество как обыч
ное явление характерно для медведей, живущих в север
ных таежных районах. В этих же районах добычей мед
ведя иногда становятся и домашние животные — крупный
рогатый скот и лошади, которые пасутся в лесу. Такую
крупную добычу медведь не может съесть за один прием.
Насытившись, он прянет тушу поверженной жертвы про
запас, укрывая ее ветками, мхом, забрасывая снегом. В та
ких медвежьих тайниках находили лосей, коров, лоша
дей и пр.
Гон происходит летом, в шопе — июле. Продолжитель
ность беременности — 195—215 дней. Медведица рождает
от одного до пяти беспомощных, слепых медвежат массой
До 500 г каждый. Они прозревают на 30-й день и к осе
ни начинают есть ягоды, зелень, плоды и другие корма.
Половая зрелость наступает на третьем году жизни. Про
должительность жизни — 30—40 лет.
Охота на медведя в европейской части ограничена.
и° многих областях зверь находится под охраной. В Во
сточной Сибири охота производится в установленные сроku. Географическая изменчивость зверя велика, но изуче
упустит
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на слабо. В нашей стране обитает семь следующих под
видов.
Уссурийский медведь очень крупный подвид с самым
большим черепом (до 455 мм длиной). Обитает в Уссу
рийском крае, па Сахалине, в Приамурье, на север до
широты Шантарских островов, на южных Курильских
островах.
Камчатский медведь по размерам тела не меньше уссу
рийского, но по величине черепа несколько уступает ему
(длина черепа самцов до 436 мм). Окраска изменчива—
от угольно-черпой до соломенно-желтой с белесыми тона
ми. Распространен в Анадырском крае, на Камчатке, ост
рове Карагинском, Курильских островах, Охотском побе
режье, на юг до Станового хребта и Шантарских остро
вов включительно.
Восточносибирский медведь крупный, но меньше, чем
уссурийский и камчатский. Окраска меха от светло-бу
рой до черно-бурой. Длина черепа самцов — до 431 мм.
Заселяет Восточную Сибирь от Енисея до Забайкалья,
Станового хребта, бассейна Лены и Колымы и Якутию.
Кавказский медведь очень изменчив по величине, но
всегда мельче восточносибирского. Мех короткий, грубый,
бледноокрашенный. Длина черепа самцов — 394 мм. Оби
тает на Большом Кавказе и в Закавказье.
Среднерусский медведь средних размеров, немного
крупнее кавказского, но с меньшим черепом (длина че
репа самцов до 386 мм). Окраска меха от буровато-соло
менной до темно-бурой. Водится в европейской части
Союза, на Урале и в Западной Сибири до Енисея.
Тянь-шаньский медведь довольно мелкий, с длиной че
репа у самцов до 365 мм. Окраска меха от светло-бурой
до соломенно-желтой. Заселяет Памиро-Алайскую горную
систему и Тянь-Ш ань — на восток от реки Или.
Сирийский медведь очень малочислен, самый мелкий,
данных о размерах черепа не имеется. Мех окрашен
в грязно-желтые тона. Распространен по Черноморскому
побережью Кавказа на север до Абхазии, в южном За
кавказье — к югу от озера Севан.
II
||

ОЦЕНКА ЧЕРЕП А
БУРОГО М ЕДВЕДЯ

1.1.
Измеряют наибольшую длину черепа от переднего
края верхней челюсти, включая зубы, до наиболее высту
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пающей назад точки заты
лочного гребня. Результат
промера служит баллом (см.
рис. 6).
1.2.
Определяют
наи
большую
ширину черепа
между точками на наружных
сторонах скуловых дуг в са
мом широком месте. Резуль
тат
является
баллом РИС.
(табл. 8). Надбавки и скид
ки пе предусмотрены.
ТАБЛИЦА 8

9. Измерение ш куры
медведя

бурого

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА

Элемент трофея

Результат
измере
ний, см

Коэффи
циент

39,96
25,0

1
1

1.1. Наибольшая длина черепа
1.2. Наибольшая ширина черепа
Окончательная оценка

II
||

Балл

39,96
25,0
64,96

ОЦ ЕН КА Ш К У Р
БУРОГО М ЕДВЕДЯ

1.1.
Измеряют длину шкуры от кончика носа до кон
ца хвоста в сантиметрах (рис. 9).
1.
2. Наименьшую ширину шкуры определяют пример
но посередине между передними и задними ногами
(в сантиметрах).
Баллы вычисляют по формуле:
длппа X ширина _

-

Надбавки
Общая величина надбавок не должна превышать 30 %
от количества баллов за длину и ширину шкуры
(табл. 9).
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ТАБЛИЦА 9

ФОРМА ТРО Ф ЕЙ Н О ГО ЛИСТА

Элемент трофея

1.1. Длина шкуры
1.2. Ширина шкуры

Р езультат Д л и н ах ш и р и н а Коэф
фици
измере100
ент
ний, см

235,50
137,00

322,63

1

Балл

322,63

Надбавки:

за длину волос (до 10%)
за равномерное распределение
волосяного покрова (до 10%)
за блеск п густоту волосяно
го покрова (до 10%)
Окончательная оценка

75,82
398,45

Черный,
или белогрудый,
медведь
По размерам и массе тела белогрудый медведь значи
тельно уступает бурому, но самые крупные животные
могут достигать двухметровой длины. Масса их не пре
вышает 190 кг (как у мелких рас бурого медведя).
Внешне белогрудый медведь имеет сходство с бурым,
но отличается более легким, стройным сложением — ме
нее массивным туловищем, длинными, тонкими ногами.
Голова относительно небольшая, с вытянутой мордой.
Своеобразный облик зверю придают большие, широко рас
ставленные уши (рис. 10).
Тело этого медведя покрыто черным блестящим воло
сом и лишь зимой приобретает слабый буроватый отте
нок. Длина волос — до 100—105 мм, по бокам затылка
и шеи — до 160 мм, на груди и брюхе волосы короткие —
около 20 мм. На груди вырисовывается четко очерченное
ярко-белое, иногда желтоватое пятно полулунной формы.
Большая часть ареала черного медведя находится за
пределами Советского Союза. Он встречается в Афгани
стане, на южных склонах Гималаев, в Индокитае, Южном
и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некото
рых Японских островах. На территории Советского Союза
черный медведь обитает только в Уссурийском крае и не
которых районах к северу от Амура. В Гималаях черные
медведи летом живут на высоте 3—4 тыс. м. На зиму
спускаются к подножиям гор. На Дальнем Востоке мед
веди предпочитают долины и склоны сопок, поросшие

РИС. 10. Черный, или белогрудый, медведь

широколиствепными и кедрово-широколиственными леса
ми маньчжурского типа, отличающимися обилием орехов,
ягод и плодов.
Черный медведь хорошо лазает по деревьям и долго
кормится, не спускаясь на землю. Забравшись высоко
в крону дерева, медведь подтягивает к себе ветви и объ
едает с них плоды. Часто он обламывает сучья и склады
вает пх около себя наподобие гнезда или беседки. На де
ревьях проводит до 15 % своего активного времени. К ла
занию хорошо приспособлен. Ноги у него длиннее, чем
у бурого медведя, с круто загнутыми, цепкими когтями,
шерсть на груди и брюхе короче, чем на других частях
тела.
Питается черный медведь почти исключительно расти
тельной пищей. Даже при полном неурожае растительных
кормов он не нападает на животных, хотя может поедать
падаль.
Ранней весной до появления свежей зелени собирает
кедровые орешки и желуди прошлогоднего урожая, пьет
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березовый сок. С появлением первой золепн начинает
питаться исключительно ею. Ест стебли белокоиытня,
борщевика, ангелики, осоки, завязи дуба, листья амур
ского бархата и маньчжурского ореха. Летом собирает
зрелые плоды жимолости и черемухи. В конце лета и в
начале осени начинает есть желуди нового урожая, иногда
даже незрелые. Срывает шишки кедра, ягоды актинидии,
амурского винограда и даже еще незрелые орехи лещины.
В середине осени кедровые орешки и желуди становятся
основным кормом, на них медведи откармливаются перед
зимним сном.
К осени у медведей накапливаются мощные жировые
подкожные отложения, которые при хорошем урожае ос
новных кормов могут достигать 40 % массы тела зверя.
Толщина слоя жира в области паха бывает до 12 см. Быст
рое ожирение связано с подготовкой к долгому зимнему
сну.
Зимние берлоги черный медведь устраивает чаще всего
в дуплах толстых деревьев -- тополей, лип, иногда дубов,
кедров, берез, ильмов. Выбранное дупло зверь чистит,
спуская щепки н гнилую древесную труху вниз. Она слу
жит ему мягким теплым ложем. Занятые медведем дупла
находили на самой различной высоте — от 4 —6 до 9—12
и даже 20 м над землей. При недостатке больших дупли
стых деревьев медведь ищет для берлоги подходящие ме
ста на земле, устраиваясь в углублениях среди скал, в пе
щерах, под выворотами корней.
В хорошие урожайные годы при изобилии кормов мед
веди ложатся в ноябре, еще до первых снегов. Раньше
всех устраиваются на зимовку медведицы с молодыми
медвежатами, за ними молодые и яровые самки, потом
укладываются старые звери и самыми последними — ста
рые худые самцы, не нагулявшие необходимых запасов
жира. Спят черные медведи четыре-пять месяцев.
В марте-апреле звери начинают выходить из берлог.
Первыми просыпаются и отправляются на поиски пищи
наиболее худые самцы, затем более упитанные звери
и яловые самки, позже всех покидают берлоги самки
с молодняком.
Гоп у черного медведя происходит с начала июня до
конца июля и протекает довольно мирно. Драки между
самцами из-за самок бывают редко. Обычно в середипе
февраля в берлоге у медведицы рождается два медвежон
ка, в отдельных случаях один или три. Новорожденные
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медвежата слепые, с массой тела по 300—400 г. Растут
онп очень медленно. Сорокадневные медвежата еще очень
малы и слабы, едва держатся на ногах. За 2,5—3 месяца
они увеличивают массу тела до 2,5—3 кг и лишь к осени
при изобилии корма достигают 14 кг. Медведица кормит
детенышей молоком около 3,5 месяца, но живет она с ни
ми больше года, до конца второго лета жизни медвежат.
Если в это лето медведица пе участвует в гоне, она ложит
ся зимовать вместе с медвежатами. Половая зрелость
наступает в трехлетнем возрасте. Самки размножаются
не каждый год.
В нашей стране встречается только один подвид —
уссурийский белогрудый медведь. Он обитает в южной
части Дальнего Востока, па склопах Сихотэ-Алиня и в
прилегающих лесах. Зверь этот немногочислен, вреда че
ловеку не приносит и нуждается в охране. Черепа и шку
ры белогрудого медведя оцениваются по единой мето
дике с черепами и шкурами бурого.
Белый медведь
Белый медведь (рис. И ) — самый крупный и сильный
наземный хищник. Взрослые самцы размером 2—2,5 м
и массой 400—500 кг — явление обычное, но есть инди
виды величиной свыше 3 м и массой от 800 до 1000 кг.
Тело зверя как бы сжато с боков, очень длинная шея
и относительно небольшая голова. Белый медведь — жи
тель Крайнего Севера. Он заселяет ледяные просторы

РИС. II. Пелый медведь
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и острова полярного бассейна к югу до северных побере
жий Сибири и Северной Америки.
В нашей стране он обитает по побережью морей Се
верного Ледовитого океана, на арктических островах, но
больше на дрейфующих льдах в открытом океане.
Белый медведь хорошо приспособлен к суровым усло
виям Арктики. У него очень плотный, хотя и не длин
ный волосяной покров, мощный слой подкожного жира,
хорошо сохраняющие тепло даже при очень больших мо
розах и при долгом плавании в ледяных арктических
водах. Длина зимних волос на плечах всего 50—60 мм,
на спине — 80—100 мм. Самые длинные волосы на брюхе
и нижней стороне боков — до 150 мм. Уменьшению теп
лоотдачи способствует и белая окраска шерсти. Белый
медведь — великолепный пловец, его можно увидеть в от
крытом море даже на десятки километров от берегов или
плавающих льдов. В воде неутомим, плавает быстро (до
6 км/ч), хорошо ныряет и может оставаться под водой
в течение 2 мин. На суше он также ловок и подвижен.
При необходимости легко перепрыгивает через ледяные
барьеры 1,5—2 м высотой и без помех спрыгивает на лед
с четырехметровой высоты.
Белый медведь живет главным образом на плавучих
льдах, держится у полыней, разводий, трещин, на кромках
льдин и берегового припая. Реже его можно встретить
на морском побережье и арктических островах. Только
здесь он может добыть свою основную пищу — тюленей,
нерпу, морского зайца. Медведь подолгу подкарауливает
жертву у трещин и лунок. На тюленей, вышедших на лед
для отдыха и неосторожно удалившихся от лунок или
края льдины, медведь охотится скрадом, приближается
к ним незаметно, прячась за торосами и стараясь отре
зать им подход к спасательной воде. У тюленя он прежде
всего съедает жир и кожу. Мясо обычно оставляет, но,
если очень голоден, ест и мясо (от 6—8 до 20 кг). При голодонке не отказывается от трупов моржей, тюленей
и другой падали, ест линных птиц и даже соленую треску.
На моржей не нападает, потому что со взрослым моржом
не может справиться, а молодняк находится под защитой
взрослых. Случайной добычей бывают у него северный
олень, песец, грызуны. В незначительном количестве по
требляет водоросли и мхи.
Живут медведи поодиночке и большую часть года ко
чуют по бесконечным ледяным полям или странствуют
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на плавающих льдинах. В связи с сезонными изменения
ми ледового покрова и перемещениями нерпы белый мед
ведь совершает миграции на многие сотни и даже тысячи
километров.
Процесс размножения у медведей обычно протекает
весной и л и летом. В период гона можно наблюдать са
мок, за которыми следуют по три-четыре самца. Однако
это не означает, что в популяциях белого медведя сам
цов в 3—4 раза больше, чем самок. Все объясняется тем,
что самки размножаются раз в три года. В каждый от
дельный год в гоне участвуют лишь */з медведиц. Течка у
медведицы продолжается три недели, в течение этого пе
риода она многократно спаривается.
Продолжительность беременности — около восьми ме
сяцев. В октябре медведицы устремляются к арктическим
островам и устраиваются на зимовку. Излюбленные места
зимовок на островах Врангеля и Земли Франца-Иосифа.
На них каждый год зимуют по 150—200 медведиц. В ог
ромных снежных наносах, под откосами берегов, нод
скалами в глубине островов или прямо на берегу мед
ведицы роют берлоги и в середине ноября ложатся на
зимовку. Самки, зимующие с медвежатами-сеголеткамн,
спят более 100 дней, взрослые самцы — 50—80 дней. Зим
ний сон у яловых самок длится 115—125 дней, у бере
менных — 160—170 дней. В конце арктической зимы у
медведицы в берлоге рождаются медвежата. У молодых
самок бывает обычно по одному детенышу, у более взрос
лых — по два, изредка — три-четыре медвежонка. Медве
жата очень малы п беспомощны, слепые и глухие. Лишь
примерно через месяц у них открываются слуховой про
ход и глаза. Молоком питаются до шести — восьми меся
цев. Медведица живет с медвежатами около двух лет, обе
регая их прежде всего от самцов, которые для них очень
опасны. В конце второго года жизни медвежата по раз
мерам сравниваются с матерью и она покидает их. По
ловозрелыми становятся в возрасте трех-четырех лет.
С 1956 г. охота на белого медведя в нашей стране
запрещена. Лишь в аварийной ситуации разрешается его
отстрел экспедициям и зимовщикам полярных радио
станций. Географическая изменчивость белого медведя
пока изучена слабо. Исходя из имеющихся данных, услов
но выделяют следующие два подвида.
Европейский белый медведь — относительно некруп
ный подвид, величина взрослых самцов не превышает
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2 м 30 см, масса — 400—500 кг. Обитает па Земле Фрапца-Иоспфа, Новой Земле, во льдах Карского моря, на
западном побережье Таймыра и па плавучих льдах Л е
довитого океана.
Сибирский белый медведь крупней, чем европейский.
Самцы до 3 м величиной и массой до 800 и даже 1000 кг.
Населяет сибирские побережья полярных морей, а также
острова и плавучие льды от западного Таймыра до Бе
рингова пролива.
Черепа и шкуры белого медведя оценивают по единой
методике с черепами и шкурами бурого.
СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ

Тигр
Тигр — самый крупный и сильный хищник семейства
кошачьих. Особенно велики взрослые самцы. Длина тела
от конца морды до корня хвоста достигает 3 м, масса —
350 кг (рис. 12).
По общему складу тигр — типичная кошка, имеет вы
тянутое гибкое тело на невысоких ногах и длинный
хвост — до 1 м. В плечах зверь выше, чем в крестце.
Создается впечатление некоторой грузности, но вместе

РИС. 12. Тигр
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с тем огромной мощи, которая подчеркивается сильными
ногами с большими и широкими передними лапами, тя
желой, несколько опущенной головой, высокой холкой
и выделяющейся могучей мускулатурой. Зверь медлите
лен на ходу и даже его более резкпе движения — прыжки,
например, кажутся неторопливы. То же впечатление
спокойной мощи производит и лежащий тигр. Общин облик
тигра — огромная' физическая сила и спокойная уверен
ность, соединенные с особой тяжеловатой грацией.
Летом тело зверя покрывают короткие редкие жесткие
волосы. Зимний мех намного длиннее, чаще и мягче лет
него. Особенпо длинны волосы па щеках, образующие
баки. Окраска меха на спппе яркая, красновато-рыжая
или охристо-рыжеватая, на боках опа постепенно тускнеет
и рыжий тон менее ярок. Черные пли бурые полосы об
разуют сложный рисунок на теле зверя. Этот узор бывает
очень разнообразным.
Еще в 40—50-е годы нашего столетия тигры водились
во многих районах нашей страны, но бесконтрольное пре
следование скоро привело к исчезновению зверя на боль
шинстве участков его ареала. Последний тигр в Закавказье
был убит в Ленкоранской низменности в 1057 г., в Турк
мении — в 1954 г., в Узбекистане — в 1947 г. В Таджики
стане последние следы тнгра видели в 1953 г. в заповед
нике Тигровая балка.
До настоящего времени тпгр сохранился у нас только
на Дальнем Востоке и его ареал ограничен бассейном
верхнего течения реки Имап и прилежащих частей Сихотэ-Алиня. Здесь обитает самый крупный подвид — а м у р 
с к и й т и г р . Он населяет долины горпых рек и пади,
поросшие дубово-кедровыми лесами с хорошим подлеском,
держится в лиственном мелколесье, дубняках и орешни
ках, разросшихся по горам. Сюда привлекают тигра ка
баны. Он часто посещает и зарастающие гари, где охотит
ся на лосей и изюбров. Нередко места обитания тигра
приурочены к крупным обрывистым склонам с обшир
ными каменистыми осыпями, скалистыми кряжами и уте
сами, где он находит хорошие укрытия.
Размеры охотничьего участка тигра различны и чаще
зависят от обилия копытных, составляющих его главную
добычу. В местах, изобилующих кабанами, например,
тигр охотится на территории всего лишь в 30—40 км2.
Но обычно охотничий участок занимает сотни и тысячи
квадратных километров. В Сихотэ-Алинском заповеднике
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тигрица жила па участке размером 60X 70 км, а взрослый
самец занимал территорию 80X 40 км (более 3000 им2).
Тигр регулярно обходит свой участок и охотится в раз
ных его уголках. Там, где добычи больше, он задержи
вается до тех пор, пока не переловит ее настолько, что
дальнейшая охота становится малоэффективной. Тогда
он переходит в другое место.
Зимой, в глубокоснежную пору, тигру трудно передви
гаться, и охотничий участок уменьшается. Постоянно
посещая разные его уголки, зверь протаптывает тропы,
которые облегчают ему передвижение. Тигры метят свои
охотничьи участки, оставляя царапины на стволах деревь
ев на высоте, до которой могут дотянуться передними
лапами. По высоте расположения задиров коры судят
о величине зверя. На территории охотничьего участка
располагаются и места отдыха тигра. Вокруг логова бы
вает много костей, клочьев кожи и шерсти, помета, из
дающих густой смрадный запах. Постоянные логова, оче
видно, имеют только тигрицы. Самцы обычно ложатся
отдыхать вблизи добычи, устраиваясь в укрытых местах
где-нибудь под кедром или в плотной чаще молодых
ельников, но лежки бывают и на открытых местах, на
солнцепеках, на скале.
Питание тигра в Сихотэ-Алине и других районах
Дальнего Востока довольно разнообразно. Основной его
добычей служат дикие копытные: лось, изюбрь, пятни
стый олень, косуля, кабан и др. За ними он охотится
преимущественно скрадом. Обходя свой охотничий уча
сток, тигр находит свежие следы копытных и далее идет
по ним до тех пор, пока нЬ подойдет настолько, что может
слышать животных. Тогда тигр заходит с подветренной
стороны, устраивает засаду на пути жертвы и терпеливо
ждет ее приближения. На подошедших кабанов или
изюбрей нападает неожиданно, в два-три огромных прыж
ка настигает добычу и уничтожает ее, прокусывая и дро
бя шейные позвонки огромными клыками. Тигр затаи
вается в засаде у источников и солонцов, куда приходят
животные на водопой, и добывает их тем же способом.
Но все же самая лакомая добыча тигра — кабан. Охо
ту на кабапа оп предпочитает любой другой охоте. За та
буном кабанов тигр способен ходить много дней, проявляя
огромное упорство и терпение в преследовании жертвы.
Тигр как бы «пасет кабанов». Неслышно подкравшись
к ним, он хватает одного из них и быстро уносит жертву
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за несколько сотен метров. Ошеломленный неожиданным
нападением табун бросается в паническое бегство, но,
пробежав 200—300 м, останавливается, прислушивается
и успокаивается. Тнгр оставляет табун в покое, пока
не съест пойманную жертву. Тогда оп опять упорно на
чинает ходить за кабанами, унося очередную добычу. Так
он «пасет» табуп»,пока не переловит всех кабанов, а затем
ищет новый табун.
Иногда добычей тигра становится и бурый медведь.
Его тигр выслеживает среди буреломов или скал и набра
сывается сверху. Он захватывает медведя когтями за
горло и подбородок и прокусывает шейные позвонки. Мед
веди боятся тигров и стараются избегать встреч с ними.
Однако схватка с медведем не всегда завершается побе
дой тигра. Известны случаи, когда бурый медведь убивал
и пожирал тигра. Тигры усиленно преследуют волков,
и там, где обитает тигр, волков почти не бывает.
Физическая сила тигра огромна. Он способен унести
трехлетнюю корову или лошадь за сотни метров от места
добычи. При этом зверь не тащит жертву по земле, а не
сет ее, схватив зубами за спину и подняв над землей.
Кроме животной пищи тигр ест кедровые орешки,
фрукты, лесные ягоды и даже зеленые части растений.
Гон у тигра протекает в разные сезоны. Новорожден
ных тигрят паходпли зимой и летом, весной и осенью.
В период гона тигрица ревом привлекает самцов. При по
явлении самца она по особому мурлычет, фыркает, валя
ется на спине и заигрывает с ним. Иногда на рев тигрицы
приходит по нескольку самцов. Тогда между ними вспы
хивают жестокие бои и лишь один победитель остается
с нею. Беременность длится около 105 дней. Тигрица рож
дает двух —четырех тигрят, редко больше. Молоком кор
мит до 5—6 месячного возраста, хотя уже с 2-месячного
возраста тигрята едят мясо. Тигрица не расстается с тиг
рятами два-три года. Лишь на четпертом году жизни тиг
рята становятся самостоятельными. К этому возрасту они
достигают и половозрелости. Охота на тигра полностью
запрещена, оп внесен в Красную книгу СССР.
В СССР два подвида тигра.
Амурский тигр — редкий подвид, внесенный в Между
народную Красную книгу. Включен в Красную книгу
СССР как зверь, находящшкя под угрозой исчезновения.
Турансшш тнгр — крайне малочисленный подвид и за
несен в Международную Красную книгу (МСОП) как
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исчезающий. Включен
в
Красную книгу как зверь,
находящийся под угрозой
исчезновения.
Черепа тигров оценива
ют по единой методике с
черепами медведей и волка.
II
II

ОЦЕНКА Ш КУР
ТИГРА

1.1.
шкуры от мочки носа до кор
ня хвоста по средней линии шкуры.
1.2. Определяют наименьшую ширину шкуры между
передними и задними лапами. Линия измерения должна
быть перпендикулярной средней линии шкуры.
1.3. Устанавливают размах передпих лап от основа
ния среднего когтя правой лапы до основания среднего
когтя левой. Линия измерения должна проходить перпен
дикулярно средней линии шкуры (рис. 13). Вычисляют
баллы по формуле:
длина X (ширина + размах лап)

200

—оалл.

Надбавки
Общая величина надбавок не должна превышать 25 %
от количества баллов, вычисленных по формуле за длину
и ширину шкуры и размах лап (табл. 10).
ТАБЛИЦА 10

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА

Элемент трофея

1.1. Длина шкуры
1.2. Ширина шкуры
1.3. Размах передних лап

Р езультат Д л и н а х(ш н ри - Коэф
измере н а+ р азм ах лап) фици
ний. см
200
ент

213.0
105.0
2285

355,17

1

Б алл

355,17

Надбавки:

за длину хвоста и степень вы
раженности темных колец на
нем (до 10%)
за бакенбарды (до 5%)
за длину и равномерность рас
пределения солос (до 10%)
Окончательная оценка

35.51
12,44
35.51
438,63
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Леопард
Леопард — изящный зверь с длинным гибким телом на
невысоких сильных ногах. Длина тела леопарда — 120—
170 см, хвоста — 75— 102 см, высота в холке — 50—78 см,
масса — 32—60 кг (рис. 14).
Волосяной покров короткий, грубый, прилегающий к
телу. По рыжевато-желтому фону с золотистым отливом
рассыпаны четко очерченные одиночные, темные сплош
ные н кольцевидные пятна. Хвост опушен слабо, выглядит
тонким. Тыльная сторона ушей черная с вершинными
светлыми пятнами. Из-за красоты шкуры леопард под
вергался жестокому преследованию.
Ареал леопарда весьма обширен. Он населяет большую
часть Африки и Южную Азию. У нас распространен на
Кавказе и в Закавказье, встречается на юге Туркмении
и Нижнем Приамурье. Обитает в субальпийских лугах,
лиственных лесах и густых зарослях кустарников, побли
зости от выходов скал и каменных россыпей. Его можно
встретить и в редколесных или безлесых скалистых горах,
в ущельях и на равнинах, покрытых большими лесами
или густыми зарослями тростника, колючих кустарников.
Охотничий участок леопарда занимает от нескольких
десятков до нескольких сотен квадратных километров.
В местах, богатых добычей, леопард ведет оседлый образ
жизни или кочует вслед за стадами копытных.

РИС. 14.

Л еопард
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Леопард осторожный, ловкий и сильный хищник. Ве
дет одиночный образ жизни, но в период гона и беремен
ности леопарды держатся парами.
На Кавказе он охотится на диких козлов, баранов,
серн, косуль, оленей, кабанов. Места его обитания при
урочены к пастбищам этих копытных. В Уссурийском
крае основная его добыча — косуля, пятнистый олень,
изюбрь, кабарга, лось, кабан, иногда ловит зайцев, бар
суков, диких куриных птиц.
Леопард — сумеречный зверь. За 1 —2 ч до захода
солнца он покидает логово и отправляется на охоту, но
среди ночи прекращает ее и отдыхает почти до утра. Ра
но утром он охотится снова. Но иногда он выходит на
поиски добычи и днем. Это бывает в прохладные, пасмур
ные зимние дни.
Зверь применяет два основных способа охоты: подкарауливание жертвы в засаде и скрадывапие. Засады уст
раивает у троп копытных, у водопоев, солонцов, прячась
в кустах, высокой траве среди камней, на деревьях или
скалах, откуда одним огромным прыжком бросается на
подошедшее животное. Длина прыжка достигает 6 —8 м.
Скрадывает добычу в тех случаях, когда издали увидит
пасущееся или отдыхающее животное. К жертве он под
бирается крайне осторожно, скрытно. Значительные рас
стояния преодолевает ползком. Когда до жертвы остаются
немногие десятки метров, леопард неожиданно вскакивает
и огромными 7—8-метровыми прыжками настигает ее.
При этом хищник развивает такую большую скорость, что
догоняет безоаровых козлов, кабаргу, горалов, косуль, со
бак. Жертве наносит ошеломляющие удары передними
лапами, а затем прокусывает череп, перегрызает шею
у затылка или разрывает горло. Копытных не распугивает,
так как никогда не убивает более одной жертвы. Даже
при нападении иа оленей в загоне обычно убивает лишь
одного из них.
Леопард — скрытный, осторожный, но не робкий зверь.
В снежные зимы в случае резкого падения численности
диких копытных леопард может нападать на домашний
скот. Убивает овец, ослов, лошадей. Собаки — лакомая
добыча леопарда. Их он проследует дерзко и смело, ино
гда врывается во дворы.
Логово леопард устраивает в пещерах, густых кустар
никах, под навесами скал, в буреломах, около которых
много костей съеденных животных.

Брачный период у леопардов наступает в январе-фев
рале. В это время за одной самкой ходит несколько самцов.
Между ними бывают ожесточенные драки, сопровождае
мые страшным ревом.
Беременность длится 90—105 дней. В помете — от од
ного до четырех пятнистых котят. Молоком они кормятся
пять-шесть месяцев, но с матерью остаются до года. По
ловозрелыми становятся в возрасте двух-трех лег. Живут
до 20 лет.
Во всех участках ареала леопард немногочислен и за
метного вреда охотничьему хозяйству и животноводству
не приносит.
На территории СССР обитает два подвида.
Восточносибирский леопард — некрупный подвид. Дли
на тела взрослых самцов — 107—136 см, масса — 32—48 кг.
Распространен в Амурском и Уссурийском краях.
Восточносибирский леопард крайне малочислен. Зверь
внесен в Международную Красную книгу и Красную
книгу СССР как зверь, находящийся под угрозой исчез
новения.
Передиеазиатскнн леопард — более крупный подвид,
чем амурский. Длина тела взрослых самцов — 126—170 см,
масса — до 60 кг.
Переднеазиатский леопард крайне малочислен п нахо
дится под угрозой исчезновения. Зверь внесен в Между
народную Красную книгу и в Красную книгу СССР.
Черепа п шкуры леопардов оцениваются по единой
методике с черепами и шкурами тигра.
Снежный барс,
или ирбис
По размерам тела снежный барс немного уступает
леопарду, но по общему облику похож на него (рис. 15).
Это крупный, сильный зверь типичного кошачьего облика.
У него тонкое, длинное, гибкое тело, невысокие ноги, не
большая голова и очень длинный хвост. Взрослые ирбисы
от 100 до 130 см длиной и до 40 кг массой. Хвост дости
гает 105 см. В отличие от леопарда окраска волосяного
покрова барса не содержит ни рыжих, ни красноватых
топов. В окраске зимнего меха преобладает светлый дым
чато-серый фон, по которому разбросаны сплошные или
кольцеообразные темные пятна неясных очертаний. Ино
гда в окраске наблюдается легкий светлый желтоватый
оттенок.
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РИС. 15. Снежный барс, ирбис

Среди других крупных кошек снежный барс выде
ляется длинной, густой и мягкой шерстью, но, несмотря
на пышность меха, выглядит стройным, изящным зверем.
Он не так массивен, как леопард, у него менее муску
листое тело.
Ирбис — высокогорный зверь. Летом он населяет пояса
субальпийских и альпийских лугов в горах Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Алтая и доходит до границы
вечных снегов. Его следы неоднократно отмечали на вы
соте 5000 м над уровнем моря. Он обитает в скалистых
местах, среди каменистых россыпей, обрывистых ущелий.
В пояс высокогорных лугов ирбис поднимается вслед за
сибирским горным козлом, составляющим основную его
добычу круглый год. Летом добывает главным образом
молодых животных, самок и козлят-сеголеток. Во многих
случаях добычей становятся козлята, еще не способные
следовать за матерью. Зимой его жертвами становятся
взрослые козлы, отощавшие и ослабевшие во время гона.
Охотится преимущественно в сумерках, выходя на
добычу перед закатом солнца и утром на рассвете. Днем
охотится редко.
Как и другие крупные кошачьи (тигр, леопард), барс
охотится скрадом или из засады. В случае удачного на
падения барс хватает добычу передними лапами, сбивает
на землю и разрывает зубами пах или горло. Этой манерой
он отличается от леопарда.
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Засады, как п леопард, устраивает у троп копытных,
v солонцов, у водопоев, затаившись па скале, обрыве или
спрятавшись за камнями. Пятнистый рисунок па теле
маскирует его среди камней, делает совсем незаметным.
И зв ест н ы сл у ч а и н а п а д е н и я и р б и са на д о м а ш н и х о в ец
п к о з, п а с у щ и х с я на гор ны х п а с т б и щ а х . И р б и с — « а за р т 
ны й о х о т н и к /). П р и па п а д е н и и на о т а р у о в е ц о н у б и в а е т
не о д н о ж и в о т н о е , как ти гр пли л е о п а р д , а н еск о л ь к о .
И зв ест н ы с л у ч а и , к о гд а о н дави л п о с е м ь -в о с е м ь о в е ц пр и
о д н ом н а п а д е н и и .

Зимой он иногда проникает в овечьи загоны, кошары.
Изредка охотится на горных баранов, косуль, молодых
кабанов. Зимой ирбис спускается в средний пояс гор за
откочевывающими козлами и другими копытными.
Величина охотничьей территории снежного барса до
сих пор не установлена, по она, видимо, огромна. Сам
хищник обходит ее за семь-восемь суток. Именно через
такие промежутки времени он появляется в тех местах,
где проходил ранее. Длина пути, пройденного ирбисом за
одну охоту, так велика, что человеку не хватает дня, что
бы протропить его след. Па такой большой территории
охотничьего участка хищник, очевидно, имеет несколько
убежищ для отдыха. Для устройства логова ирбисы выби
рают пещеры, расщелины, нагромождения скал. В лого
вах проводят большую часть светлого времени суток.
Гон проходит ранней весной. Через 90—100 дней пос
ле оплодотворения самка рождает до пяти котят.
Ирбис малочислен. Как редкий вид, имеющий тенден
цию к сокращению численности, внесен в Красную кни
гу МСОП (приложение 1 «Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения») и в Красную книгу СССР.
Черепа и шкуры снежного барса оценивают по единой
методике с черепами и шкурами тигра.
Лесная,
или европейская,
дикая кошка
Дикая кошка по внешнему виду похожа на домашнюю
кошку, но немного крупнее и тяжелее ее. Длина тела
взрослых котов — 75—80 см, хвоста — 30—40 см, масса —
5—7 кг (рис. 16).
Волосяной покров мягкий, густой и пушистый, тусклой
ржаво-серой окраски с желтоватым оттенком, но встре69
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чаются почти черные особи. На спине и боках отчетливо
заметны от восьми до двенадцати поперечных темных по
лос, на верхней стороне головы и шее — четыре продоль
ные темные полосы, из которых две средние продолжают
ся по спине до хвоста. Нередко эти полосы образуются
двумя рядами пятен, иногда они сливаются в одну сплош
ную полосу (ремень). Длина волос на спине достигает
44 мм. На ногах имеются редкие темные пятна. Брюшная
сторона тела часто одноцветная серовато-охристая, но бы
вает и с редкими темными пятнами. На пушистом толстом
хвосте расположено от четырех до шести широких тем
ных колец. Конец хвоста тупой и черный.
Распространена дикая кошка по всей Западной Евро
пе, в Малой Азии, а также в европейской части СССР —
в Молдавии, в Карпатах, на юге Украины и главным об
разом на Кавказе.
Обитает в разнообразных природных угодьях. В За
падной Украине она многочисленна в старых лесах с мо
гучими вековыми дубами, буками, грабами, яворами, про
израстающими на юго-западных склонах Карпат. Здесь
много мышевидных грызунов, на которых она охотится,
и дупел, где кошка находит надежное укрытие для отды
ха. В Молдавии населяет как буковые леса, так и плавни
в низовьях реки Прут, где среди зарослей тростника и та
ла растут старые дуплистые ивы и осокори; поселяется
даже на плавучих островах.

На Кавказе держится в тростниковых крепях, на ост
ровах и гривах в плавнях рек Кубани и Терека, т. е. за
нимает стации, где обитает и камышовый кот-. По южному
склопу Главного Кавказского хребта спускается до берега
Черного моря п заселяет здесь заросли лавровишни, тисса,
самшита. Особенно многочисленна в поясе широколист
венного леса, примыкающего к полянам и долинам рек
в средней полосе гор. В Колхидской низменности живет
в условиях сильнопереувлажпенных мест в течение круг
лого года. Осенью и зимой здесь высокая влажность изза почти ежедневных ливней. Кошки изо дня в день
бродят по грязи и лужам среди мокрой травы и бурья
нов. Когда наводнение затопляет десятки и сотпи квадрат
ных километров низовых лесов и болот, кошки неделями
живут на деревьях и кормятся спасающимися на них
серыми крысами.
Логова устраивает в дуплах, в расщелинах скал, в ста
рых норах барсуков и лисиц. На плавучих островах гнез
до располагается обычно в центре острова в густых трост
никовых зарослях.
Охотничий участок дикой кошки занимает, видимо,
несколько десятков гектаров обитаемых угодий. Кошка
метит свой участок пахучими метками — секретом приа
нальных желез. Особенно много меток делает во время
гона.
Охотится дикая кошка в сумеречное и ночное время.
Обычно она выходит на охоту за 1—2 ч до захода солнца
и охотится всю первую половину ночи. Затем уходит на
отдых, а на рассвете продолжает охоту. Во время охоты
ходит по лесу, по опушкам, полянам, бесшумно проби
рается среди зарослей тростников и кустарников, чутко
прислушивается к малейшим шорохам. Услышав или уви
дев добычу, замирает, присев на месте, улучив подходя
щий момент, делает решительный прыжок. Кошка хоро
шо лазает по деревьям. Преследуя добычу, забирается на
вершины самых высоких деревьев, даже перепрыгивает
с дерева на дерево.
Питается главным образом мышевидными грызунами
(мышами, полевками, крысами), ловит уток, диких кури
ных птиц, успешно охотится на зайцев, нутрий, ондатру
н насекомоядных. В Западной Европе кошка кормится
Даже куницами, хорьками, горностаями, ласками. Напа
дает на телят оленей, косуль, серн, если рядом нет взрос
лых животных.
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Брачный период у лесной
кошки приходится па фев
раль — март.
Беременность
продолжается 63—68 дней, и
в апреле — мае кошка при
носит до u o c l .m ii слепых ко
тят. Прозревают котята на
9— 12-й день. Молоком материс.

17. Иэшрсиие шкуры дш.оп
кошки

ри
1

КОРМЯТСЯ ДО 4-меСЯЧНОГО
1
'(

возраста.
Половозрелыми
самки становятся на девятом-десятом месяце, тогда как
самцы — на третьем году жизни.
На территории нашей страны можно выделить два
подвида лесной кошки.
Среднеевропейская лесная кошка характеризуется
темно-серой окраской н хорошо выраженными яркими по
лосами и пятнами на теле. На хвосте от трех до десяти
темных колец. Распространена в западных областях Ук
раины и Молдавии.
Кавказская лесная кошка светло-серой окраски. Попе
речные полосы и пятна на туловище слабо выражены или
их нет совсем. Лишь у немногих особей они бывают хо
рошо заметны. Па хвосте не более трех темных колец
(кроме черного конца хвоста). Обитает на Кавказе.
Трофейную ценность у лесной кошки представляют
шкура и череп. Черепа и шкуры дикой кошки измеряют
и оценивают но единой методике с черепами н шкурами
тигра (р и с .17).
Дальневосточный
лесной кот
Дальневосточный лесной кот (рис. 18) значительно
крупнее домашней кошки. Размер тела — 75—90 см, дли
на хвоста — 35—37 см. У него сравнительно длинные но
ги, тонкий хвост, небольшая голова. Волосяной покров
густой, пышный, мягкий. Длина направляющих остевых
волос на спине достигает 49 мм.
Основная окраска шерсти верхней стороны светлая —
серовато-желтая или тусклая серовато-бурая с рассыпан
ными округлыми темно-рыжими пятнами четкого пли
расплывчатого очертания. Спина немного темнее боков.
Бока постепенно светлеют кннзу. Вдоль снпны тянутся
три бурые полосы, которые образованы удлиненными уз72
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кпми пятнами. Иногда лее три полосы расплывчатые п
сливаются в одни широкий ремень. На горле сота распо
ложены четыро-пять ржаво-бурых поперечных полос, ряды пятен образуют также поперечные полосы па перед
них ногах. Живот грязновато белый с желтым оттенком.
От внутренних углов глаз вверх но лбу и далее по темени
проходят параллельно дне белые полосы, между которыми
находится рыжевато-коричневая полоса, идущая от носа
через лоб и темя к шее. Хвост темно-ссрый, иногда одно
цветный, чаще ил нем бывает до семп черно-серых непол
ных колец. Пончик хвоста чисто-черный или темно-се
рый.
В СССР этот вид распространен на Дальнем Востоке,
в бассейне Амура п по побережью Японского моря. Ареал
дальневосточного кота простирается через весь Питан,
к западу вплоть до Индостана и к югу до Малайского
архипелага.
В выборе местообитании дальневосточного пота боль
шое значение имеет режим снежного покрова. Нот не мо
жет жить там, где высота снежного покрова достигает
20—30 см, так как не приспособлен добывать из-под снега
мышевидных грызунов. Оп хорошо себя чувствует в ме
стах, где много грызунов и высота снега бывает не больше
10 см. Благоприятные условия жпзип он находит в раз
реженных широколиственных лесах маньчжурского типа,
в распадах, выходящих в речные долины, в зарослях
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тальника и осоки. По восточному склону Сихотэ-Алиня
спускается на побережье Японского моря. Особенно мно
го котов на старых гарях, поросших 40—50-летнимп мон
гольскими дубами, в непролазных зарослях кустарников,
изобилующих маньчжурским зайцем и фазанами. Часто
встречается на сплошных лесных вырубках, на лесных
опушках по границе с сельскохозяйственными полями,
выходит на открытые луга и на берега морских бухт. Кот
также разоряет гнезда болотных и водоплавающих птиц
и поедает птенцов, ловит ящериц, змей, добывает белок,
бурундуков, нападает на молодых косуль, собирает по
берегам рек отнерестившуюся рыбу. Зимой часто живет
у незамерзающих ручьев и ловит в них рыбу.
Охотничий участок дальневосточного кота занимает
менее 10 км2. В многоснежные зимы он вынужден дер
жаться вблизи человеческого жилья.
Спаривание происходит ранней весной. Беременность
длится около 60 дней. Логова для рождения и выкармли
вания котят устраивают в дуплах, под камнями, в зарос
лях кустарников, иногда в норах. Котята появляются обыч
но во второй половине мая (до четырех котят).
Черепа и шкуры дальневосточного кота измеряют
и оценивают по единой методике с черепами и шкурами
тигра.
Камышовый кот,
или хаус
Камышовый кот — один из некрупных видов семейства
кошачьих (рис. 19). Взрослые коты длиной 73—75 см, с
довольно коротким хвостом (25—29 см). Масса самых
крупных экземпляров — 16 кг. При относительно корот
ком туловище хаус отличается довольно длинными ногами
и поэтому немного напоминает рысь. Это сходство усили
вается небольшими кисточками па ушах хауса. Окраска
тела однотонная, желтовато-буровато-серая, с тусклым,
едва заметным рисунком в виде полос и пятен на голове,
туловище, ногах и трех неясных темных колец на хвосте.
Конец хвоста черный. На шее слабый черноватый налет,
обусловленный черными кончиками остевых волос. Воло
сяной покров по всему корпусу равномерной длины, иа
хребте в зимнем мехе волосы достигают 61 мм.
Места обитания камышового кота приурочены к угодь
ям, богатым болотной и водоплавающей птицей, мышевид
ными грызунами, ящерицами, лягушками, составляющи74
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ми основную его добычу. Он живет в зарослях колючих
кустарников, в тростниковых крепях, в сырых низменных
лесах, вокруг озер, в поймах рек. В дельтах крупных рек
он поселяется в зарослях тростника и рогоза, прорезанных
неисчислимыми мелкими протоками. Живет на сплавинах
и плавающих островах среди озер, иногда в 1 — 1,5 км от
берега. Воды не боится, летом и зимой переплывает боль
шие водные пространства. Спасаясь от человека или со
бак, смело бросается в воду и уплывает в ближайшие кре
ни. В Ленкоранской низменности хаус находит благопри
ятную среду в заброшенных садах, в живых изгородях из
ветел, сплошь увитых колючими растениями. Иногда он
селится вблизи человеческого жилья п даже в самом
жилье и ворует домашнюю птицу. Его неоднократно на
ходили в сараях, под домами.
Охотится камышовый кот обычно по вечерам п в пер
вую половину ночи, а также в раннее утреннее время.
Но летом на охоту часто выходит и днем. На охоте пере
двигается осторожно, бесшумно, временами останавлива
ется н прислушивается. Заметив добычу, начинает ее скра
дывать, часто приближаясь к ней ползком. Когда жертва
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совсем уже близко, хищник весь подбирается, напрягает
ся ц делает, наконец, прицельный прыжок. Его добычей
становятся самые разнообразные животные: водяные кры
сы, суслики, мелкие мышевидные грызуны, зайцы-русаки,
нутрии и даже поросята кабана. Частыми жертвами хауса
бывают такие крупные птицы, как фазан, турач, серая
куропатка, лысуха. Из близлежащих поселков он иногда
таскает кур, домашних уток и гусей, ест также змей, яще
риц и рыбу.
Гнездо устраивает в самых глухих местах, в тростнике
или под кустами на поверхности земли и выстилает его
шерстыо, но чаще занимает старые норы барсуков, лисиц,
дикобразов.
Гои бывает в феврале — марте. В этот период по ночам
коты с криком бродят по зарослям и вступают в ожесто
ченные драки. Беременность продолжается около двух ме
сяцев. В мае кошка рождает от пяти до десяти котят.
В Советском Союзе различают два подвида.
Кавказский камышовый кот характеризуется доволь
но темной окраской с заметным пятнистым узором гт те
ле. Распространен в дельте Волги, по берегам Сулака, Те
река, Кумы, в низменностях Дагестана и восточного За
кавказья, в Копетдаге. Встречается в долине Аракса Ар
мении, особенно .многочислен в Ленкоранской низменно
сти Азербайджана и в долине Алазаип.
Туркестанский камышовый кот более светлой окраски
п с менее заметной пятнистостью. Обитает в Средней
Азии, кроме Конетдага. Встречается в Туркмении в до
линах Чапдыря и Сумбара; в Таджикистане найден по
Вахшу и Пянджу, а также по всей долине Амударьи,
в Шнрабадском районе Узбекистана; очень редок в Казах
стане — в долинах рек Сырдарьи н Чу.
Черепа и шкуры камышового кота измеряют и оцени
вают по единой методике с черепами п шкурами гнгра.
Степная кошка
Этот вид меньше лесной кошки, с более изящным те
лосложением. Длина тела взрослых самцов — 63—70 см,
хвоста — 25—36 см, масса — 3—6 кг (рис. 20).
В отличие от лесной кошки степная кошка имеет мепее
пышный п более редкий волосяной покров. Длина направ
ляющих ' волос па спине — до 51 мм. На сннне и боках
шерсть светлого, серовато-желтого цвета с многочислен
ными округлыми черными или темно-коричневыми пятна76
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ми, равномерно разбросанными по спнне и бокам. На бо
ках общий фон окраски заметно светлеет по направлению
от спнны к животу. Па голове и ногах также рассеяны
многочисленные бурые пятна. По затылку проходят четы
ре продольные темные полоски, которые иногда спускают
ся на шею п далее доходят до лопаток. Живот стенной
кошки грязновато-белый, с редкими темными пятнами.
Хвост несколько длиннее, чем у лесной кошки, и менее
пушистый, на конце несколько закруглен. На хвосте рас
положено шесть — восемь черных колец.
Распространена степная кошка почти во всей Африке,
иа некоторых островах Средиземного моря, в Передней,
Средней н Центральной Азии вплоть до Северо-Западно
го Китая.
В СССР она встречается в Азербайджане, Армении,
на левобережье нижней Волги, в низовьях реки Урал, по
восточному побережью Каспийского моря и далее на во
сток по Южному Казахстану и Средней Азии.
Места обитания степной кошки приурочены к пусты
ням и полупустыням с зарослями саксаула, гребенщика
(джпнгила) и других кустарников. Она держится и в ред
ких тростниках, на глинистых участках пустыни около
рек, озер, арыков, где много большой песчанки, служащей
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ей добычей. В Туркмении и Узбекистане поселяется в тро
стниковых крепях и тугаях по берегам крупных водое
мов, хотя густых тугаев избегает. Занимает предгорья
и пригорпые равнины в юго-западной Туркмении, встре
чается в невысоких горах Бадхыза, населяет Копетдаг с
высотами до 2000 м. В Таджикистане и Узбекистане
встречается в горах на высоте до 3000 м. Особенно много
степной кошки в Казахстане в долинах рек Сырдарьи, Чу,
Или. Они зарастают кустами гребенщика, селитрянки,
чингиля, которые местами образуют непролазные заросли.
Среди зарослей встречаются отдельные деревья туранги
и джиды и небольшие рощи из этих деревьев. Здесь про
израстают солянки, белая полынь, злаки и разнотравье,
в отдельные годы бывает много грызунов, зайцев-песчаников и фазанов. Воды не боится и хорошо плавает.
В предгорьях Таласского, Заилийского и Джунгарского
Алатау, а также Киргизского хребта и в Чу-Илийских
горах степная кошка обитает по долинам рек, речек, в
ущельях с зарослями облепихи, тальника, с тугаями из
джиды и карагача и подлеском из шиповника, барбариса,
жимолости и ежевики.
Во всех участках ареала степная кошка держится по
близости от пресных водоемов, но местами круглый год
живет в совершенно безводной пустыне. Видимо, ей до
статочно влаги, получаемой с пищей, и отсутствие прес
ной воды не препятствует ее распространению. Часто
встречается вблизи паселенных пунктов, в садах, на ого
родах.
Степная кошка — зверь сумеречный и ночной. Охотить
ся начинает незадолго перед закатом солнца и активна
всю первую половину ночи. Затем уходит на отдых, а на
рассвете опять охотится. Во время охоты она осторожно
ходит по тропам, натоптанным косулями или зайцами, об
ходит кусты, обнюхивает лежки зайцев, норы песчанок,
места ночевки фазанов. Иногда останавливается у нор
песчанок и, затаившись за кустом, подолгу ждет выхода
зверька. На вышедшего грызуна бросается из засады од
ним прыжком. При неглубоком снеге часто идет не по
тропам, а пересекает их. Прячется за кустами и подка
рауливает зайцев на тропах. Залезает на деревья и про
веряет птичьи гнезда. Иногда выходит на поиски добычи
и днем. В низовьях реки Или дневные охоты бывают зи
мой, так как в это время основная добыча кошки — гре
бенщиковая песчанка — переходит с ночной активности
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на дневную. В Узбекистане в течение всего года кошка
бывает активна почти круглые сутки.
Для устройства гнезда и укрытия от непогоды и врагов
степная кошка использует норы барсуков, лисиц, дикобра
зов. Сама нор не роет, но иногда расширяет норы сусли
ков. Изредка устраивает гнезда в дуплах деревьев.
Спаривание происходит в январе — марте. Беремен
ность продолжается 62 дня, а в апреле — мае рождаются
три — пять котят. Во второй половине августа иодросшпе
котята проявляют самостоятельность, но еще долго мать
живет вместе с молодняком.
Черепа и шкуры степной кошки измеряют и оценива
ют по единой методике с черепами и шкурами тигра.
Рысь
Рысь (рис. 21) — довольно крупная кошка, длиной те
ла от 85 до 105 см, масса — 8—15 кг, но встречаются ред
кие экземпляры массой до 32 кг. У рыси мощные, толстые
ноги, длина которых обычно равна длине туловища зве
ря, от лопаток до седалищных бугров. На таких высоких
ногах рысь кажется кошкой с укороченным телом. Своеоб
разный облик зверю придают короткий толстый хвост
в виде обрубка, большая круглая голова с вертикально
стоящими треугольными ушами, украшенными длинными
кисточками черных волос. Щеки обрамлены пышными
баками, отчего морда кажется широкой и плоской.
Окраска рыси чрезвычайно разнообразна. Различают
четыре основных цветовых типа зверя, каждый из которых
образует множество вариантов окраски: пепельно-голу
бая — мех на спине и боках пепельно-серый, слегка го
лубоватый без примеси рыжых тонов; темно-серая — мех
на спине темно-серый, а на боках пепельный; красноводая — мех на спине палевого или светло-рыжеватого цве
та, на боках светло-серый, седоватый; красно-рыжая — мех
на спине и боках рыжий или буровато-рыжий. В пределах
каждого цветового типа могут быть звери как с пятнистым
мехом, так и однотонные, без пятен.
Рысь сохранилась в лесных горных массивах Пире
нейского полуострова, в Скандинавии, Финляндии, Поль
ше, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии, Алба
нии, Греции, в Малой, Средней и Центральной Азии до
Китая, Монголии.
В нашей стране рысь населяет равнинные и горные
леса от западных границ до побережий Охотского и Япон79
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ского морей. Она обитает также па Сахалине. Рысь оди
наково хорошо чувствует себя и в лиственных, и в сме
шанных, и в темно-хвойных лесах. Она прекрасно лазает
по деревьям, хорошо плавает, легко проходит по довольно
глубоким снегам на своих длинных ногах с широкими
лапами.
Решающую роль в выборе мест обитания рыси играют
следующие факторы: обилие добычи; наличие труднодо
ступных скал, каменных россыпей, высокоствольных ле
сов с ветровалом, буреломов и других мест, где зверь
чувствует себя в безопасности и устраивает логова; высота
снежного покрова (она не должна превышать 40—50 см
или снег должен быть уплотнен и покрыт довольно креп
ким настом). Такие условия рысь находит на Кольском
полуострове в хвойных лесах, в Карелии — в смешанных
лесах из лиственных пород и ели, в Архангельской обла
сти — на старых гарях, поросших березово-осиновым мо
лодняком, и на окраинах тайги. В Вологодской области
чаще всего встречается в высокоствольных, сильно захлам
ленных, спелых ельниках по соседству с зарастающими
вырубками, болотами, разреженными участками леса, ку
да хищник выходит на охоту. В Центральном лесном за
поведнике она держится в заболоченном сфагново-чернич
ном ельнике с густым ивовым подлеском, а также в мо
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лодых чистых ельниках по краям небольших «омшар».
В Литве и в Беловежской пуще рысь обитает в крупных
массивах высокоствольных лесов. Охотится по опушкам,
полянам, зарастающим вырубкам. В Карпатах живет в
еловых и смешанных лесах, в глухих участках горной
тайги, с нагромождениями бурелома, скалистыми высту
пами, каменистыми россыпями, селится также в густых
зарослях горной сосны и можжевельника у нижней гра
ницы крнволесья. На Кавказе наиболее многочисленна
в пихтовых, дубовых и буково-грабовых лесах, покрываю
щих скалистые горы, с густым подлеском из рододендро
нов, самшита, жасмина или мелкого густого ельника.
В вертикальном направлении здесь она распространена
довольно широко: от Колхиды, Ленкорани и Хачмасскон
низменности до альпийского пояса на высоте 2500 м выше
уровня моря. На юге Казахстана рысь обитает в листвен
ных и елово-пихтовых лесах в среднем поясе гор. Летом
особенно любпт крутые скалистые склоны, поросшие лт>соы. В Каркаралинских горах в Центральном Казахстане
она живет на поросших сосной выходах матрацевпдных
гранитов и на участках с многочисленными ручьями и
речками, долины которых густо заросли осиной, березой,
ивой, шиповником, жимолостью, смородиной II другими
кустарниками. В Печорском крае, на Урале и в Западной
Сибири придерживается смешанных лесов из лиственных
и хвойных пород, произрастающих по долинам рек, гарей,
лесных опушек.
В Восточной Сибири, как и в других частях ареала,
рысь многочисленна там, где много зайца-беляка и косули.
Здесь она тяготеет к гарям и лиственным лесам, часто
встречается в зарослях тальника по долинам рек. На Кам
чатке предпочитает захламленные леса из каменной бе
резы, прорезанные многочисленными ручьями.
В Уссурийском крае живет в широколиственных лесах
маньчжурского типа, где основными породами служат
монгольский дуб, корейский кедр, бархат, липа, ясень,
дикая яблоня и груша и развит густой подлесок; любпт
выходы скал среди леса, скалистые берега рек и моря, где
зимой мало снега или он рано покрывается настом.
В угодьях, богатых добычей, зверь охотится на меньшей
территории, чем в бедных. При глубоком рыхлом снеге,
затрудняющем передвижение хищника, район охоты сужа
ется, а при установлении прочного наста — расширяется.
В горных, скалистых местах обитания охотничий участок,
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как правило, меньше, чем на равнинных. В разных частях
ареала площади охотничьих участков в среднем составля
ют десятки квадратных километров. Период обхода тер
ритории занимает от 5—10 до 15—30 дней. Зверь идет по
хорошо проторенному маршруту, проложенному обычно
по лесистым гривам между болотами, по цепи островков
леса, по грядам скал, по горным седловинам и другим ла
зам. За одну охоту проходит от 5 до 20 км.
Охотится рысь обычно в сумерки и по ночам. Но в пе
риод выкармливания потомства и в голодное зимнее время
на охоту выходит и днем. На большей части ареала глав
ную добычу составляют зайцы-беляки. От распространения
и численности этого зверька прямо зависит распростра
нение и численность рыси. Но она успешно охотится и на
копытных зверей: косулю, молодых лосей, северных оле
ней, пятнистого оленя, изюбря. На Кавказе нападает на
серн, туров, кавказского оленя, молодых кабанов; в раз
ных частях ареала ловит мелких грызунов; в Беловеж
ской пуще и в Окском заповеднике (Рязанская область)
известны случаи успешной охоты на бобров. Хищник до
бывает разнообразных крупных и мелких птиц, в том
числе рябчиков, глухарей, тетеревов.
Как и большинство д и к и х кошачьих, рысь охотится
либо скрадом, либо подкарауливапием добычи в засаде.
Оба способа применяются с успехом. Но по свежевыпав
шему глубокому рыхлому снегу, когда беляки еще не про
топтали троп, рысь может гонять их до полного изнемо
жения и ловить обессилевших зверьков. Копытных зверей
хищник иногда пытается догонять по свежему следу.
При этом ведет себя, как собака, с нижним чутьем: бе
жит, опустив голову и принюхиваясь к следу. Такие охо
ты наблюдали на Кавказе (за сернами) я в Алтайском
заповеднике (за кабаргой). Известен также способ охоты
рыси парами или целыми семьями, когда несколько зверей
идут параллельными маршрутами или по кругу навстречу
друг другу и нагоняют на партнера жертву. Однако основ
ными, самыми добычливыми способами служат все-таки
скрадывание и засада. Подкрадываясь к жертве, рысь пря
чется за разными укрытиями, передвигается бесшумно,
часто ползком, насторожив уши, не спуская с добычи
глаз. В удобный момент она вскакивает и большими прыж
ками пытается настичь жертву. Если это не удалось,
ускользнувшую добычу преследует не более 30—50 м
и начинает новую охоту.
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У троп животных из засады, затаившись где-нибудь
на выступе скалы, на дереве, наклонно растущем над
тропой, на толстом суке, она прыгает на жертву. Напав
на крупную добычу, рысь вонзает в нее когти, крепко
держит и перегрызает шею у затылка пли горло. В неко
торых местах известны случаи нападения на домашних
овец и коз.
Логово устраивает в дуплах старых деревьев, бурело
ме, расщелинах скал, в густых кустарниках. Спаривание
происходит с конца января до начала апреля. Продолжи
тельность беременности — 67—74 дня. Рождается два-три,
реже четьтре-пять детенышей.
На территории Советского Союза рысь образует восемь
подвидов.
Якутская рысь — самый крупный подвид. Распрост
ранена в Восточной Спбирп, Якутии — на запад до верх
него Вилюя и Оленека, па юг — до Баргузина и Станово
го хребта.
Карпатская рысь — крупная по размерам, уступаю
щая только якутской рысп. Жпвет в Карпатах.
Амурская рысь — почти такой же величины, как кар
патская. Обитает в Уссурийском и Амурском краях.
Алтайская рысь по размерам тела примерно такая же,
как амурская. Заселяет Алтай и Хакассию.
Байкальская рысь немного мельче алтайской. Водит
ся в южной Сибири, начиная с Енисея в Западной Си
бири и до Селенги в Забайкалье.
Европейская рысь средних размеров. Населяет евро
пейскую часть СССР, кроме Карпат, а также Урал, За
падную Сибирь.
Туркестанская рысь по размерам близка к европей
ской рыси. Обитает в горах Туркестана.
Кавказская рысь также по размерам тела напоминает
европейскую. Водится на Кавказе.
[I
||

ОЦЕНКА Ч Е РЕ П А
РЫ СИ

1.1. Измеряют длину черепа от переднего края верх
ней челюсти (включая зубы) до паиболее выступающей
назад точки затылочного гребня. Результат служит бал
лом (см. промеры черепа волка).
1.2. Определяют наибольшую ширину черепа между
точками, лежащими на наружных поверхностях скуловых

дуг в самом широком месте.
Результат является баллом
(табл. И ) .
И ОЦЕН КА Ш К У РЫ
|| РЫСИ

1.
1.
Измеряют длину
шкуры от мочки носа до
конца хвоста без волос по
средней линии шкуры (рис.

22 ).
j 2 Измеряют ШИрИну
шкуры в самом узком месте
между передними и задними ногами. Линия измерения
должна быть перпендикулярной к средней линии шкуры.
РИС. 22. Измерение шкуры рыси

ТАБЛИЦА 11

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА

Элемент трофея

1.1. Наибольшая длина черепа
1.2. Наибольшая ширина черепа
Окончательная оценка

Р езультат
измере
ний, см

Коэффи
циент

16,72
11,58

1
1

Балл

16,72
11,58
28,30

1.3.
Определяют размах передних лап от основання
среднего когтя правой лапы до основания среднего когтя
левой. Линия измерения должна проходить перпендику
лярно средней линии шкуры.
Баллы вычисляют по формуле:
длина X (ширина + размах лап)
----------------------- 200

=

0 а л л -

Например: длина шкуры — 140 см, ширина — 45,5 см,
размах лап — 129, 5 см.
НО х (44,5 + 129,5> _ 121,80 балла.
Надбавки
Общая величина не должна превышать 25 % от коли
чества баллов за длину, ширину шкуры и размах лай.
Надбавки дают: за длину волос и равномерность оиу84

шенпя шкуры — до 5% ; за пятна на шкуре — до 5%'; за
кисточки на ушах и усы (вибриссы) — до 5 % ; за бакен
барды — до 10 % (табл. 12).
ТАБЛИЦА 12

ФОРМА ТРОФЕПНОГО ЛИСТА

Элемент трофея

1.1. Длина шкуры
1.2. Шприна шкуры
1.3. Рнзм-ix лап
Надбавки:
за д л и н у волос и р а в н о м ер 
ность о п у ш ен и я ш ку р ы
за п ятн а на ш к у р е
за к и с то ч к и на у ш ах и усы
(вибриссы )

за бакенбарды
Окончательная оценка

Результат Д линах (шири Коэф
измере на-!-размах лап) фици
200
ний, см
ент

140,0
4 4 ,5
129.5

121,8
1

121,8

—

4 ,2 6

1,86

1,5*6
3 ,5 %

Балл

2,5%
3 ,0

2 ,4 4
3 ,6 5
134,01

ОТРЯД ЛАСТОНОГИЕ
Ластоногие обитают преиму
щественно в морях и океанах. Лишь некоторые из них
живут также в пресных водах, нанример байкальская нер
па. Животные в воде проводят большую часть своей жиз
ни, по для спаривания и родов, иногда для отдыха и сна
выходят на сушу или на лед.
Тело у ластоногих — обтекаемой формы и приспособ
лено к быстрому движению в плотной водной среде — веретеновидно, не имеет заметных выступов или перехва
тов, которые бы тормозили движение. Возможные неров
ности на теле скрывает толстый слой подкожного жира,
он создает также надежную механическую защиту, но
главным образом служит термопзолятором, предохраняю
щим организм от потери тепла и переохлаждения в хо
лодных водах полярных морей. Подкожный жнр выполня
ет важную гидростатическую функцию. Благодаря ему,
плотность тела ластоногих близка плотности воды, что
облегчает плавание. Зимой, когда подкожные жировые
отложения особенно велики, плотность тела зверей стано85

Вится меньше плотности воды, поэтому убитые зимой тю
лени обычно не тонут.
Конечности ластоногих — ласты по внешнему виду
сходны с плавниками рыб. Настоящие тюлени (нерпа,
гренландский тюлень и др.) плавают преимущественно
при помощи задних ластов, ставших как бы парными
хвостовыми плавниками. Передние ласты развиты слабо
и служат рулями глубины и поворотов. При передвижении
на суше или по льду настоящие тюлени могут опираться
только на передние ласты. Цепляясь когтями за твердую
опору, они волоком подтягивают тело вперед и так пере
двигаются. Задние ласты совершенно утратили опорную
функцию и при движении по суше никакой роли не иг
рают.
У ушастых тюленей (морских львов, котиков и др.)
главную роль при плавании выполняют передние ласты.
Ими звери пользуются, как веслами. Роль задних ластов
в плавании невелика. В отличие от настоящих тюленей
ушастые при передвижении по земле или по льду опира
ются не только на передние, но и на задние ласты, которые
подгибаются вперед, под туловище. Звери передвигаются
обычно прыжками, но могут и переступать с ласта на
ласт.
Моржи плавают, пользуясь в одинаковой мере перед
ними и задними ластами, и в этом отношении занимают
промежуточное положение между настоящими и ушасты
ми тюленями. Передвигаются они, как ушастые тюлени,
опираясь и на задние, и на передние ласты.
Волосяной покров у большинства видов заметно реду
цирован, и тело покрыто короткой жесткой шерстью, ко
торая у взрослых зверей состоит почти из одних только
остевых волос. У моржей волосы чрезвычайно редки, и
на больших участках тела кожа практически голая. Толь
ко у морского котика шерсть довольно густая, с мягким,
густым подшерстком. Однако новорожденные детеныши у
многих ластоногих имеют длинный, густой, мягкий воло
сяной покров, который рано начинает интенсивно выпа
дать.
Большинство ластоногих питается рыбой, кальмарами,
крупными ракообразными. Они активно ищут, пресле
дуют и ловят добычу, которую заглатывают целиком. Зубы
у них приспособлены лишь для схватывания и удержания
добычи.
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Отряд ластоногих включает три семейства: настоящие
тюлени (нерпы, гренландский тюлень, лахтак и др.); уша
стые тюлени (морской лев, котик, сивуч); моржи. Пред
ставители всех семейств входят в фауну СССР.
Практическое значение ластоногих довольно велико.
Их промышляют ради шкур, жира, используемого для
технических целей, мяса, которым кормят пушных зверей
и ездовых собак. Морж имеет значение как объект спор
тивных охот.
СЕМЕЙСТВО МОРШИ

Морж
Моржи самые крупные ластоногие, обитающие в се
верном полушарии. Длина тела взрослых самцов — 300—
410 см, масса — 1,5—1,8 т. Размеры самок намного мень
ше (рис. 23).
Задние ласты сгибаются в пяточном суставе и служат
для опоры при передвижении по суше и льду. Для мор
жей характерны огромные клыки верхней челюсти. Они
выступают над десной на 40—60 см. Клыками моржи вы
капывают из грунта пищу (моллюсков), защищаются от
врагов, а также пользуются ими при выходе на лед п сушу.
Кожа у моржа 3—4 см толщипой. Волосяной покров
редкий, цвет волос рыжеватый или соломенно-сероватый.
У молодых животных волосяной покров густой, темно-ко
ричневого цвета. Толщина подкожного слоя жира 5—10 см.

РИС. 23. Морж
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Для моржей характерно паличие под кожей мешко
видного выпячивания глотки. Оно заполняется воздухом,
за счет чего уменьшается плотность тела и морж может
спать на воде.
Обитают моржи в мелководных частях морей Север
ного Ледовитого океана и соседних участках Атлантики
и Берингова моря.
В настоящее время распространение и численность
моржей заметно сократились и они встречаются часто в
изолированных районах. Наибольшее число моржей на
считывается в районе Земли Франца-Иосифа, у Новой
Земли, западных побережий Ямала и Таймыра и островов
Северной Земли. Обычны они в районе острова Вранге
ля, в Чукотском море и районе Берингова пролива. Зи
мой живут несколько южнее, чем летом, it дальше от бе
регов. В конце лета п осенью моржи собираются в стада
от 10 до 200 голов. Кормятся они иа мелких местах на
глубине 40-—50 м, доставая донных моллюсков, ракооб
разных п червой.
Половозрелыми становятся в пятилетием возрасте.
Спаривание происходит в апреле — мае. Гаремов морж не
образует. Переменность — 330—370 дней. Большинство
самок рождает один раз в три-четыре года. Детеныша
мать кормит молоком до года, по находятся они с матерью
около двух лет.
Моря; образует три подвида, которые распространены
и в водах Советского Союза.
Атлантический морж — самая мелкая форма среди
моржей. Максимальная длина тела самцов — 375 см, длина
клыков — до 53 см. В СССР5 обитает в Баренцевом и Кар
ском морях. Как исчезающий вид внесен в Красную книгу
МСОП и в Красную книгу СССР.
Лаптевский морж несколько крупнее атлантического.
Максимальная длина тела самцов — 410 см, длина клы
ков — до 65 см. Встречается в море Лаптевых, в западной
части Восточно-Сибирского моря, в районе дельты Лены
и Новосибирского архипелага. Вне вод СССР отсутст
вует. Как редкий подвид включен в Красную книгу
СССР.
Тихоокеанский морж самая крупная форма среди мор
жей. Максимальная длина тела самцов — 450 см, длина
клыков — до 80 см. В СССР обитает в Беринговом,
Чукотском и восточной
части Восточно-Сибирского
моря.
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Добыча моржа разрешается только коренному населе
нию Чукотского автономного округа а Якутской АССР.
Трофеями являются клыки
взрослых моржей.
II ОЦЕНКА КЛЫ КОВ
II МОРЖА

Дополнительные элементы
трофея:
А. Расстояние между внеш
ними дугами клыков
измеряют в самом ши
РИС. 24. Измерение к л и к о в моржа
роком
месте. Л и н и я
измерения должна быть
пернендикулярна к средней линии черепа (рис. 24).
В. Расстояние между концами клыков.
Основные элементы
трофея:
С. Длина каждого клыка измеряется по внешней ду
ге от основания (края альвеолы) до конца.
Разность между длинами клыков служит скид
кой.
Д. 1. Обхват каждого клыка у основания измеряют но
линии, перпендикулярной оси клыка. Линия наме
рения может совпадать с краем альвеолы лишь в
некоторых точках. Разность между величинами об
хвата левого и правого клыков служит скидкой.
Д.2, Д.З, Д.4. Обхваты самого длинного клыка измеряют
в конце первой (Д.2), второй (Д.З) и третьей чет
вертей (Д.4). Более короткий клык делят (начиная
от основания) иа части, равные 'Д более длинного,
и измеряют обхваты в конце первой (Д.2), второй
(Д.З) и третьей частей (Д.4). Разность между ве
личинами соответствующих обхватов левого и пра
вого клыков служит скидкой (табл. 13).
Все результаты измерении фиксируют в трофейном
листе.
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ТАБЛИЦА

13

ФОРМА

ТРОФ ЕЙНОГО ЛИСТА
Р езультаты измерений
допол-

Элемент трофея

ни-

тельные

левый
клык

правый
клык

Скид
ка

Дополнительные

A. Расстояние между внешппми
дугами клыков
B. Расстояние между концами
клыков

31,7
15,6

Основные

С. Длина клыка
Д .1 . Обхват клыка у основания
Д .2. Обхват в конце 1-й четвер
ти клмка
Д .З . Обх! аг в концз 2-й .четвер
ти клыка
Д .4. Обхват в конце 3-й .четвер
ти клыка
Сумма
Сумма баллов (левый + правый
клыки)
Окончательная
оценка (сумма
баллов за вычетом суммы скидок)

54,0
25,3

58,0
- 23,5

4 ,0
1 ,8

23,2

21,4

1 ,8

19,4

17,2

2 ,2

17,7
139.6

16,3
136,4

1,4
11,4

276,0
264,6

ОТРЯД
ПАРНОКОПЫТНЫЕ
В фауне Советского Союза
21 вид парнокопытных, включающих таких крупных, как
зубр и лось, до небольших животных, как кабарга. Парно
копытные населяют самые разнообразные охотничьи
угодья: леса, степи, пустыни, горы, тундру.
Большинство парнокопытных — быстроногие и неуто
мимые бегуны. Приспособленность парнокопытных к бы
строму бегу и прыжкам связана с исчезновением (редук
цией) многих пальцев. Бывшие пятипалые конечности
предков у современных видов стали двухпалыми: первый
палец исчез совсем; от второго и пятого сохранились не
значительные остатки (рудименты), а третий и четвертый
получили мощное развитие, они заканчиваются прочны
ми копытами и несут всю нагрузку тела животного. Лишь
у кабана конечности четырехпалые.
Все парнокопытные (кроме кабана) — растительнояд
ные звери. Они срывают траву, листья и ветви с кустар
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ников и деревьев языком и нижними резцами. Верхних
резцов у них нет, а нижний резцовый ряд дополнен клы
ками. Коренные зубы имеют широкие жевательные по
верхности, покрытые складками эмали и эмалевыми греб
нями, и служат для перетирания растительной пищи.
Кабан — всеядное парнокопытное. У него присутству
ют все группы зубов и в верхних, и в нижних челюстях:
резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. Клыки у
самцов особенно велики, а мощные коренные зубы — с бу
горчатыми жевательными поверхностями и приспособле
ны к разжевыванию желудей, орехов, сочных плодов.
Самцы большинства видов парнокопытных обладают
рогами и лишь у некоторых (северный олень, кавказские
туры, сибирский козерог и др.) рога свойственны и сам
кам. Легкие, изящные рога антилоп, огромные тяжелые
козлов и баранов, сложные ветвистые рога оленей слу
жат турнирным оружием самцов во время брачных игр
и боев в борьбе за самок. Из турнирных поединков самцы
выходят, как правило, невредимыми или с легкими уши
бами. Тяжелые травмы, увечья и гибель самцов в этих бо
ях редки и случаются как исключение.
Все парнокопытные имеют важное практическое зна
чение. Люди издавна промышляют их ради мяса и шкур,
получают также сырье для парфюмерной, фармацевтиче
ской промышленности.
Из девяти семейств парнокопытных мировой фауны в
нашей стране водятся представители четырех. Это семей
ства свиньи, кабарги, оленьи и полорогие.
СЕМЕЙСТВО СВИНЬИ

Среди представителей семейства Свиньи в настоящее
время насчитывается девять видов. Все виды характери
зуются массивным туловищем, не приспособленным к бы
строму бегу, коренные зубы бугорчатые, конечности че
тырехпалые, клыки большие, большинство представите
лей всеядны.
В СССР распространен один вид — кабан, или дикая
свинья.
Кабан
По внешнему виду кабана не спутать ни с каким дру
гим зверем. У него большая клиновидная голова с длин
ным рылом и пятачком на конце, маленькие, глубоко си91

дящпе глазки, длинные широкие уши. Тело покрыто се
рой или бурой, иногда почти черной щетиной. На спине
она особенно длинна, растет гребнем. У рассерженного
кабана гребень вздыбливается, придавая ему свирепый
вид. Кабан — крупный охотничий зверь. Длина тела ста
рых секачей достигает 174 см, высота в холке — 80—
100 см, масса — 150—300 кг. Кабан населяет всю Запад
ную Европу до Скандинавии, в СССР — западные области
европейской части страны, Кавказ, Закавказье и Низовья
Волги, Среднюю Азию и Казахстан, Прибайкалье, Забай
калье, бассейн Амура и Уссури на юге Дальнего Востока.
У кабана самые разнообразные места обитания. Его
можно встретить в темно-хвойной тайге, смешанных и
широколиственных лесах, в зарослях тростников и ку
старников по берегам рек и озер. В горах водится во всех
поясах от подножия гор до альпийских лугов, т. е. до вы
сот в 2—4 тыс. м.
В горных районах обитания известны сезонные вер
тикальные миграции кабанов, обусловленные бескорми
цей и глубокими снегами. Зиму они переживают в ниж
нем и среднем поясах гор, где доступнее корма и лучше
укрытия от ненастья, а весной начинают подниматься
вверх пли, наоборот, спускаться в речные долины. В ев
ропейской части обитает главным образом в смешанных
лесах с большой примесью дуба, с заболоченными участ
ками и лугами, на Кавказе и в Закавказье — в буковых,
дубовых и фруктовых лесах. В Средней Азии и Казахста
не кабан обитает в нижней части пояса горных лесов,
особенно многочислен в лиственных лесах, когда там со
зревают орехи и фрукты. В Сихотэ-Алине живет в кед
ровниках, горных сметанных лесах с монгольским ду
бом и корейским кедром, а также пойменных смешанных
и дубовых лесах. В равнинных частях Закавказья, Сред
ней Азии и Казахстане важнейшими местами обитания
кабана служат заросли тростника, рогоза и кустарников
по берегам рек и озер.
Летом кабаны кормятся по ночам, выходя на кормеж
ку перед заходом солнца и возвращаясь на отдых с рас
светом. В поисках корма проходят более 8 км. С наступ
лением осенних холодов они больше используют для кор
межки дневное время и при неурожае кормов проходят
до 12 км. Зимой на основной части ареала кабаны актив
ны днем, ночь проводят на лежках. Их суточные перехо
ды зависят от кормовых угодий и глубины снега и состав
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ляют до 5 км. Летом кабаны любят купаться, в местах их
обитания всегда расположены лужи или ямы с водой и
грязью, куда кабаны залезают обычно в жаркие дни и по
долгу лежат. Особенно часто они купаются в период
линьки и во время гона. В теплое время года кабапы от
дыхают на земле, делая небольшие углубления в под
стилке или разгребая камни, в горах нередко ложатся
между крупными камнями или под каменными навесами;
в пустынях ищут укрытия в тени деревьев и кустов. Зи
мой сооружают гнезда под густыми кронами деревьев
или в чаще молодняков. Для устройства гнезда кабан на
таскивает кучу веток, мха, ветоши, хвои, листьев и т. п.
и сверху делает углубление — лежку. Свииьи перед опо
росом устраивают теплые логова с толстыми стенками,
мягкой подстилкой и крышей пз веток и сухой травы.
Здесь свиньи живут с поросятами первые две недели пос
ле опороса.
В основном кабаны круглый год живут стадами. Са
мые большие стада наблюдаются осенью, когда начинает
ся гон. В годы хороших урожаев желудей, орехов, дикора
стущих плодов кабаны собираются в урожайных угодьях,
и тогда стада особенно увеличиваются.
Роль кабана в лесных биоценозах изучена еще недо
статочно, но значение его роющей деятельности доволь
но очевидно. При невысокой или средней плотности попу
ляций кабан перепахивает большие участки леса, опушек,
полян и заделывает семена древесных пород, создавая
благоприятные условия для их возобновления, при этом
уничтожает вредителей леса, личинок майского жука, сос
новую пяденицу и др. Кабан может снизить численность
этих вредителей на 30—40% . Однако при высокой плот
ности популяций, особенно искусственно созданных че
ловеком, кабан несколько раз перепахивает одни и те же
участки и выбирает проросшие орехи и желуди. Этим он
препятствует возобновлению дуба и приводит к замене
дубовых лесов березовыми или еловыми.
На Дальнем Востоке наблюдались массовые кочевки
кабанов на сотни километров, вызванные неурожаем кед
ровых орехов и глубокими снегами. В Сибири такие ко
чевки обусловлены лесными пожарами; в Прибалтике —
устойчивой гололедицей; на азиатских равнинах — пере
сыханием озер и палами тростниковых зарослей.
Размножаются кабаны обычпо в ноябре — январе.
К этому времени самцы активно ищут стада свиней и при
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соединяются к ним. В годы неурожаев основных кормов
гон бывает в феврале — марте и даже в апреле и мае. Се
качи изгоняют из стад подсвинков и вступают в ожесто
ченные схватки друг с другом из-за самок.
Самки физиологически половозрелыми становятся в
8—10-месячном возрасте. Самцы могут участвовать в гоне
не ранее чем в возрасте четыре-пять лет. Молодые звери
физически не в состоянии конкурировать со взрослыми
секачами в борьбе за самок.
Эмбриональный период развития продолжается 124—
140 дпей. У старых свиней он несколько дольше. Большин
ство поросят рождается в апреле. Сроки опороса могут
меняться в зависимости от изменений сроков гона.
Обычно свинья приносит четырех — шесть поросят.
Средняя масса поросенка — 850 г. Мать кормит поросят до
3,5 месяца. В первые дни после опороса она кормит их
через каждые 3—4 ч по 15—20 мин. В возрасте двух-трех
недель поросята начинают самостоятельно добывать не
которое количество растительного и животного корма.
Главный враг кабана — волк. Он истребляет поросят,
подсвинков, свиней, но на взрослых секачей нападает до
вольно редко. Секачи умеют постоять за себя, и зареги
стрированы случаи гибели волков от ударов клыков каба
на. В густых зарослях кустарников волки не всегда от
важиваются напасть не только на секачей, но и на взрос
лых свиней.
Численность кабана составляет свыше 300 тыс. голов.
Промысловая и спортивная охота на зверя ведется по
лицензиям.
В нашей стране кабан образует пять подвидов, разли
чающихся размерами тела и черепа, а также величиной
клыков и окрасом.
Уссурийский кабан — самая крупная форма. Обитает
в бассейнах реки Уссури и Амура и далее на запад до
большого Хингана.
Румынский кабан уступает по размерам уссурийскому.
Распространен на Кавказе, в Закавказье, на побережье
Северного Каспия. Иногда к этому подвиду относят каба
нов Украины и восточной части Белоруссии, а также югозападной части Туркмении.
Среднеазиатский кабан довольно крупный, но несколь
ко мельче румынского. Живет в Средней Азии и Казах
стане.
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Центральноевропейский ка
бан — некрупный
подвид.
Водится на западе европей
ской части СССР.
Забайкальский кабан наи
более мелкий в СССР. Обита
ет в Прибайкалье, Забай
калье.
Ценным трофеем спор
тивной охоты на кабаиа слуЖИТ
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РИС. 25. Измерение клыков кабана

верхние и пижние клыки.
Верхние клыки значительно короче нижних, но оставля
ют впечатление массивных, толстых. Они имеют трех
гранное сечение наружной части и округлое — в той части,
которая скрыта в черепе. По выходе из челюсти они снача
ла направлены в стороны, затем загибаются кверху и на
зад. Их ребра и вершины довольно притупленные. Концы
верхних клыков как бы опалены огнем и имеют темно-ко
ричневый или черный цвет (опал).
Нижние клыки гораздо длиннее верхних, с трехгран
ным сечением, обладают острыми ребрами и вершинами.
Нижние клыки саблевидно изогнуты кзади, и их часто
называют кинжалами. И верхние, и нижние клыки растут
в течение всей жизни животного, с возрастом их изогну
тость увеличивается. Длина нижних клыков может дости
гать 30 см и более.
КЛЫКОВ
КАБАНА
I ОЦЕНКА

1.1. Длину нижних клыков измеряют по внешнему из
гибу от оспования до острия с точностью до 0,1 см. Ре
зультаты измерений суммируют и делят на два, средняя
величина служит баллом (рис. 25). Если клык обломан,
то делают промеры его наличной части.
1.2. Ширину нижних клыков измеряют штангенцирку
лем в самом широком месте с точностью до 0,1 мм. Резуль
таты измерений суммируют и делят на два. Среднюю ве
личину умножают на коэффициент три и получают балл.
Аномальные наросты не измеряют.
1.3. Обхват верхних клыков определяют в наиболее
толстом месте с точностью до 0,1 см. Результаты измере
ний служат баллами. Аномальные наросты не измеряют
ся, а неровности клыка не принимаются во внимание.
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Надбавки
Не превышают 5 баллов: 2 балла — за нижние клыки
и 3 балла — за верхние:
1. Надбавка для нижних клыков — за окраску трущей
ся части клыков от тс .шо-коричиевой до черной; за сим
метричность строения клыков, отточенность клыков; со
стояние концов; за закрученное гь (один клык — 1 балл,
два клыка — 2 балла).
2. Надбавка для верхних клыков за закрученность
клыков, (один клык — 1 балл, два клыка — 2 балла); за
окраску поверхности (один клык — 0,5 балла, два клы
ка — 1 балл).
Скидки
Устанавливаются в пределах 10 баллов: за сточенность клыков — до 3 баллов;
за сточенность до 4 см длиной один клык — 1,5 бал
ла, два клыка — 3 балла;
за сточенность от 4,1 до 5 см длиной один клык —
0,5 балла, два клыка — 1 балл.
За ассим.метрию нижних клыков по длине, ширине и
форме — до 3 баллов.
За асимметрию верхних клыков но длине и форме — до
3 баллов.
За несоразмерность между нижними и верхними клы
ками — до 1 балла.
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СЕМЕЙСТВО О Л ЕН ЬИ

Из парнокопытных охогничье-нромысловых жив.отных
наибольшую ценность представляют звери семейства
Олеиьп. Характерным признаком большинства этих видов
является развитие у самцов ветвистых, ежегодно сменяю
щихся костных рогов. У самок, за исключением северного
оленя, рогов не бывает.
Рога образуются на костных выростах лобных костей —
пеньках. После спадения рогов вершина костного пенька
покрывается особым хрящом и кожей с короткими густы
ми волосами, из которого вырастают молодые рога — пан
ты. Панты очень чувствительны, так как пронизаны крове
носными сосудами и нервами. По мере роста они начинают
снизу вверх постепенно окостеневать и затем превращают
ся в костную ткань. После окостенения рога очищаются от
кожи. На поверхности рогов остаются следы прохождения
сосудов в виде борозд, углублений и шероховатостей. Хвост
у оленей короткий, рудиментарный. У всех видов в верх
ней челюсти нет резцов.
Взрослые и особенно молодые олени чаще всего пят
нистые. Зимой мех длинный, густой. Подпушь развита
слабо, остевые волосы внутри имеют множество камер, за
полненных воздухом, поэтому меховой покров плохо про
водит тепло. Летом волосяной покров редкий и короткий.
Распространены олени по всему миру, за исключением
Австралии.
Кабарга
Кабарга — небольшое безрогое оленеобразное живот
ное. Высота в холке — до 70 см, длина тела — 85—110 см,
масса — 10—17 кг. Передние ноги на одну треть короче
задних, грудь узкая, задняя часть тела массивная. Тон
окраски бурый или коричневый, у молодых животных на
спине нечеткие светлые пятна (рис. 26).
Самцы кабарги обладают длинными саблевидными
верхними клыками, которые растут всю жизнь. Клыки вы
ступают из-под верхней губы на 7—9 см. На брюхе у
самцов в особом мешочке находится мускусная железа
около 6 см длиной и 3 см толщиной. Она выделяет густой,
остропахнущий секрет — мускус. Охотники называют
мускусную железу кабарожьей струей.
Водится кабарга на Алтае, в Саянах, горах Восточной
Сибири (к востоку от Енисея) и Дальнего Востока. На се-
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РИС. 26

Кабарга

вере ареал доходит до криволесья, на юге распространяет
ся за пределы нашей страны: горы Монголии, Восточного
Китая и Тибета, Кореп, Гималаев.
Кабарга — обитатель горной тайги и, как правило, вы
ше 1600 м не поднимается. Зимой она чаще встречается на
крутых склонах гор с кедровым, пихтовым или еловым ле
сом, особенно любит участки с выходами открытых скал
(отстоямп), где спасается от врагов. Предпочитает север
ные, теневые склоны с обилием древесных лишайников и
отсутствием снежного наста. Летом заходит в долины лес
ных горных рек, ручьев с хорошей травянистой расти
тельностью.
Большую часть года кабарга живет поодиночке. Ин
дивидуальный участок обитания в бесснежный период за
нимает 200—300 га, зимой он резко сокращается до 10—
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20 га. В поисках корма кабарга обходит свой участок (до
3—5 км) в разных направлениях.
Кабарга ведет скрытый образ жизни и весьма осторож
на. Она хорошо использует многообразные укрытия, убе
жища, мастерски затаивается, подолгу оставаясь в полной
неподвижности где-нибудь за каменным выступом, за ство
лом дерева, сливаясь с окружающими предметами. Даже
никем не потревоженная она старается запутать след, про
ходит по нему в обратном направлении так, что след вдруг
обрывается, будто зверь растворился. Умеет делать огром
ные прыжки в сторопу от следа, приземляется обычно за
каким-нибудь укрытием (поваленным деревом, камнем,
кустом) и остается совсем незаметной. В случае крайней
опасности при упорном преследовании хищниками кабар
га уходит в скалы; зверь прыжками достигает никому не
доступных круч и этим спасается от врагов. На отдых
устраивается поближе к скалам, среди каменных осыпей,
на краях обрывов и в других местах. На лежке затаива
ется, человека подпускает к себе близко, но насторожен
но следит за ним, готовая в любой миг сорваться с места.
Пасется кабарга в вечерние сумерки и по почам, а
днем отдыхает. Однако зимой она кормится лпшь часть ночп и ложится на отдых.
Питается кабарга в основном древесньши лишайни
ками, поедает также веточки, листья, кору деревьев, траву,
мхи, грибы. Ведет тпппчно оседлый образ жизни, пере
двигается прыжкамн, напоминая бег зайца. Кабарга —
прекрасный прыгун, на стремительном ходу способна
быстро изменить направление, мчаться назад.
Гон проходит в ноябре — декабре. В период гона самцы
и самки держатся парами, но могут собираться группами
до семи голов. Самцы пытаются оттеснить друг друга от
самок. Между ними возникают турнирные столкновения,
однако серьезных драк обычно не бывает. У самцов в пе
риод гона обильно выделяется мускус, запах которого, ви
димо, стимулирует самок к размножению. Беременность
у самок продолжается 185—195 дней. В июне самка при
носит двух, реже трех беспомощных телят, которых мать
не водит за собой, а прячет, отводя опасность. Лишь к ав
густу они начнут ходить за матерью. Половой зрелости
самцы достигают к двум годам.
Промысловое значение ее невелико. Мех малоценный,
непрочный, шкура идет на изготовление замши, ценится
кабарга больше всего за мускус. Кабарожья струя счига4’
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ется лучшим натуральным
мускусом и используется в
медицине и парфюмерной
промышленности как средст
во закрепления духов.
Интересным охотничьим
трофеем служат черепа сам
РИС. 27. Измерение клыков
цов, вооруженные длинными,
кабарги
тонкими, саблевидно изог
нутыми верхними клыками.
В Советском Союзе различают три подвида кабарги.
Сибирская кабарга — самая крупная, распространена
в горной тайге Восточной Сибири на востоке от Енисея до
Лены и на Алтае. Длина черепа достигает 164 мм. .
Дальневосточная кабарга меньше, чем сибирская. Оби
тает в районе Уссури и Амура. Длина черепа — до 157 мм.
Сахалинская кабарга мелкая. Водится на Сахалине.
Длина черепа — до 151 мм.
II
II

ОЦЕН КА КЛ Ы К О В
КА БА РГИ

Все измерения делают с точностью до 0,1 мм.
1.1. Длину каждого клыка измеряют от основания
(края альвеолы) по передней дуге до конца. Результаты
служат баллами. Разность между длиной левого и право
го клыков служит скидкой (рис. 27).
1.2. Обхват каждого клыка измеряют у основания как
можно ближе к краю альвеолы и устанавливают баллы.
Разность между величиной обхвата левого и правого клы
ков показывает скидку (табл. 15).
ТАБЛИЦА 15

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р езул ьтат измерений

Элементы трофея

левый
клык

правый
клы к

Скидка

1.1. Длина клыков
1 .2. Обхват клыков
Сумма
Сумма баллов (левого тт правого
клыка)
Окончательная оценка
(разпость между суммой баллов п
гуммой скидок)

70,3
18,1
88,4

70,5
18,4
8 8 ,9

0 ,2
0 ,3
0 ,5
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177,3
170,8

Пятнистый олень
Среди настоящих оленей пятнистый олень выделяется
удивительно легким и изящным телосложением (рис. 28).
Длина те л а — 160—180 см, высота в холке — 95—115 см,
масса — 75—130 кг. Летом на спине и боках зверя по ры
жему фону расположены желтовато-белые пятна. Зимой
в длинном, плотном буровато-рыжем волосе пятна почти
не видны. Вокруг небольшого зеркала черное кольцо.
Самцы обладают относительно небольшими, но строй
ными рогами. По сравнению с рогами большинства видов
и подвидов благородного оленя рога пятнистого оленя име
ют простое строение. Стволы рогов на черепе стоят почти
отвесно, образуя лировидный изгиб, вершины обычно на
правлены навстречу друг другу. Полностью развитый рог
взрослого животного несет, как правило, четыре отрост
ка: надглазничный, средний и два концевых. В отличие
от благородного у пятнистого оленя нет второго надглаз
ничного отростка. Иногда появляется его зачаток, но это
отклонение от нормы и признак неправильного развития.
Как правило, не бывает также и короны. Рога закапчива
ются обычно двумя отростками. Однако в редких случаях
у особо мощных старых зверей на конце рогов может быть
по три отростка, и тогда образуется простая, примитивная
корона. На каждом роге вырастает до пяти отростков, а
при наличии зачатка второго надглазничного отростка —
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до шести. Поперечное сечение рогов круглое, цвет темнокоричневый, концы отростков гладкие, желтовато-белые.
Обычно длина рогов не превышает 80 см, а масса —
1260 г, в редких случаях длина достигает 90 см, а масса —
1890 г. Олень сбрасывает рога в апреле, в июне молодые
рога уже имеют два-три отростка.
Распространен олень в Северо-Восточпом Китае, на
острове Тайвань, Северном Вьетнаме, Корее, Японии.
В Советском Союзе родина пятнистого оленя — Даль
ний Восток. Здесь он обитает преимущественно в дубовошироколиственных лесах с хорошо развитым подлеском
из лиственницы, но заходит также в смешанные, кедрово
широколиственные леса. Часто его можно встретить кор
мящимся на зарастающих гарях. Наиболее благоприятны
для него места с высотой снежного покрова пе более 25—
30 см, где снег лежит не более 45 дней в году.
В конце 30-х годов пятнистые олени были вывезены с
Дальнего Востока и выпущены во многих заповедниках
и охотничьих хозяйствах европейской части страны, на
Урале и Кавказе для акклиматизации. Так они оказались
в Ильменском, Бузулукском, Мордовском, Окском, Хопер
ском, Тебердинском заповедниках, а также в Московской
области, на Украине, в Азербайджане, Армении и Литве.
Повсюду в новых районах обитания пятнистый олень
придерживается лиственных и смешанных лесов с пыш
ным подлеском и травянистыми полянами. Любит зара
стающие вырубки и пойменные леса с обилием разнооб
разных кустарников.
Пятнистый олень — животное стадное. Одиночные
звери встречаются редко. Стадо в 12—15 особей на воле —
это крупное стадо. Обычно олень держится более мелки
ми группами. Но в местах акклиматизации, например в
Окском и Хоперском заповедниках, в зимнее время встре
чали стада по 23—25 оленей.
Размеры участка обитания, на котором кормится ста
до, зависят от обеспеченности угодий кормами, а также от
изменений экологической обстановки по сезонам года.
В богатых кормом угодьях стадо занимает меньшую тер
риторию, чем в бедных, а зимой, особенно после установ
ления высокого снежного покрова, затрудняющего пере
движение, оно держится на меньшем участке, чем в бес
снежный период. Обычно стадо обитает на территории,
где на каждого зверя приходится 50—100 га. Так, в При
морье в период гона группа из одного самца и 4—5 са
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мок занимала участок леса около 400 га, а стадо в 14—
16 голов держалось иа площади 800—900 га.
Пасутся олени обычно по утрам и вечерам. Но зимой
в ясные морозные дни выходят на кормежку и днем.
В насмурные дни, во время снегопадов, сильных ветров
становятся вялыми, малоподвижными, ищут укрытия и
затишья в густых участках леса. Чтобы получить необ
ходимое количество корма, олень проходит за сутки от
300 до 2500 м. Летом они ходят больше, чем зимой, осо
бенно если лежит глубокий рыхлый снег или установился
непрочный наст.
Олень питается травами, почками, ветками, корой де
ревьев и кустарников, поедает орехи, желуди. Всего упот
ребляет в пищу свыше 400 видов растений. Гон у пятни
стого оленя — в сентябре — октябре. В этот период мож
но услышать характерный рев самцов, похожий на прон
зительный долгий свист, заканчивающийся хриплыми зву
ками. Самцы собирают гаремы из трех-четырех самок,
иногда и больше. Но гон протекает обычно мирно. Самцы
иногда сталкиваются рогами, но до жестоких драк дело
доходит редко. Во время гона ревущий самец занимает
определенный участок, на котором в разных местах выби
вает копытами площадки до 4 м2.
Беременность оленух длится 7,5 месяца. Молодняк
рождается в мае, обычно по одному, редко по два оленен
ка в помете. Половая зрелость наступает в 1,5—2,5 года.
Прежде промышляли оленя преимущественно из-за рогов-пантов п вкусного мяса. Панты оленя наиболее цен
ны в июне и дороже пантов марала и изюбря.
Численность пятнистого оленя в диком состоянии —
менее 3 тыс. голов. В хозяйствах пантового оленеводства
насчитывается около 20—30 тыс. голов.
II

О Ц Е Н К А РОГОВ

II

п я т н и с т о г о ОЛЕНЯ

Дополнительные элементы
трофея:
A. Подсчитывают число отростков на каждом роге; за от
ростки принимают выросты длиной не менее 2,0 см,
если их длина превышает ширину у основания.
B. Измеряют расстояние между концами рогов (рис. 29).
C. Наибольший размах рогов измеряют по линии, пер
пендикулярной средней линии черепа, в самом широ103

РИС. 29.

Измерение рогов пятн и стого оленя

ком месте между точками на внешней стороне рогов
или отростков.
Основные элементы
трофея:
1.1. Внутренний размах рогов измеряют в самом ши
роком месте между нормальными вторым и третьим от
ростками. Если третий отросток отсутствует, то измерение
производят в самом широком месте между нормальным
вторым отростком и концом рога. Если внутренний раз
мах больше длины самого длинного рога, то разность
между ними служит скидкой.
1.2. Определяют суммарную длину всех аномальных
отростков. За аномальные принимают все отростки меж
ду первым и третьим, количественно превышающие нор
мальное для пятнистого оленя число 8 (по четыре на каж
дом роге). Эти отростки, как правило, бывают с задней
стороны рогов. Дополнительные отростки между нормаль
ным третьим отростком и концом рога за аномальные не
считаются. Каждый аномальный отросток измеряют, как
второй (1.5) или третий (1.6) отростки. Суммарная дли
на всех аномальных отростков служит скидкой.
1.3. Измеряют длину каждого рога от нижнего края
розетки по внешней боковой стороне до конца и получают
баллы. Разность между длинами рогов служит скидкой.
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1
.4. Измеряют длину первого (надглазничного) отро
стка на каждом роге от верхнего края розетки по нижней
стороне до конца. Если первый отростол расположен в
5 см или более над розеткой, то его длину измеряют от
основания, а не от розетки. Результаты показывают бал
лы. Разность между длинами отростков служит скидкой.
1.5. Измеряют длину второго (среднего) отростка на
каждом роге от основания до конца по внешней выгну
той стороне, что является баллами. Разность между дли
нами отростков служит скидкой.
1.6. Измеряют длину третьего (внутреннего)’ отроет*
ка на каждом роге от основания до конца по внешней вы
гнутой стороне и получают баллы. Разность между дли
нами отростков служит скидкой.
1.7. 1.8, 1.9. Измеряют длину первого (1.7) , второго
(1.8) и третьего (1.9) дополнительных отростков «коро
ны» (если они имеются). Измерения производят так же,
как третьего (1.6) отростка. Результаты показывают бал
лы. Разности между длинами соответствующих отростков
служат скидками.
1.10. Измеряют нижний обхват каждого рога в самом
тонком месте между первым (1.4) и вторым (1.5) отрост
ками. Результаты измерений показывают баллы, а раз
ность между величинами обхватов — скидку.
1.11. Измеряют верхний обхват каждого рога в самом
тонком месте между вторым (1.5) и третьим (1.6) отрост
ками. Если третий отросток отсутствует, то измерение
производят между вторым (1.5) отростком н концом ро
га. Результаты являются баллами, а разность между вели
чинами — скидкой (табл. 16).
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ТАБЛИЦА 16

Дополнит ельные

A. Число отростков
B. Расстояние между концами рогов
C. Наибольший размах рогов
Основные
1.1. Внутренний размах рогов
1.2 . Суммарная длина аномальных от

ростков
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4
4 3 .7
7 2 ,4

60.8

4

П р о д о л ж е н и е

2

1
1.3. Длина рогов
1.4. Длина первого (надглазпичного)
отростка
1 .5. Длипа второго (среднего) отростка
1.6. Длина третьего (внутреннего) от
ростка
1.7. Длина первого (дополнительного)
отростка
1.8. Длина второго (дополнительного)
отростка
1.9. Длина третьего- (дополнительного)
отростка
1.10. Нижний обхват рога
1.11. Верхний обхват рога
Сумма
Сумма баллов (левый + правый рога +
+ размах)
Окончательная оценка (сумма баллов
мпнус сумма скидок)

3

4

89,3

86,7

15,4
13,8

15,2
14,5

0 ,2
0 ,7

9 ,3

8 ,4

5 ,9

—

—

---

—•

—

—"

—
—
13,7 13,3
12,3 11,6
60,8 153,8 149,7

5
26

-0 ,4
0 ,7
5,1

364,3
359,2

Благородный олень
Благородный олепь — крупный, стройный, могучий
зверь; длина тела — до 2,4 м, высота в холке — до 163 см,
масса — до 320 кг (рис. 30).
Современная систематика объединяет в один вид бла
городного оленя, несколько форм крупных оленей, ранее
считавшихся самостоятельными видами, однако с точки
зрения практики охотничьего хозяйства они имеют чет
кие различия.
Отличаются они друг от друга по размерам и строению
рогов и в какой-то степени по окрасу. Но, несмотря на
различия, все они (европейский олень, кавказский олепь,
марал, изюбрь, бухарский олень) имеют характерное
сходство. У всех этих оленей летний мех без пятнистого
рисунка, зеркало большое, заходит на круп выше основа
ния хвоста, рога взрослых самцов несут не менее пяти
отростков.
Распространены благородные олени по всей Западной
Европе, к северу до Скандинавии, в Северной Африке,
Иране, Афганистане, Монголии, Юго-Восточном Китае,
в Северной Америке населяют большую часть континен
та.
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F1IC. 30.

Благородный олень (марал)

В СССР ранее благородные оленн занимали огромную
сплошную территорию лесных, лесостепных угодий, но
сейчас ареал имеет несколько участков. Они обитают в
Прибалтике, западных областях Белоруссии и Украины,
в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, горах Казахстана,
Киргизии, па Алтае, в Саянах, Прибайкалье и Забайкалье,
на Тянь-Шане и Дальнем Востоке. Населяют горные и
равнинные хвойные, лиственные и смешанные леса, за
ходят в степи, полупустыни и пустыни, где водятся в ту
гаях по берегам рек п озер. Излюбленные их места — свет
лые, с редким древостоем леса, с хорошим подростом
листвеипых деревьев п кустарников, с заросшими разно
травьем лужайками. В горных районах благородный олел*
107

встречается от подножия гор до высокогорных альпийских
лугов, поднимаясь на высоту 1700—3000 м над уровнем
моря.
Питаются олени разнообразными растительными нор
мами. Всего насчитывается около 300 видов поедаемых
ими травянистых и древесно-кустарниковых растений и
грибов. Пасутся они непрерывно, чередуя отдых с кор
межкой. В сильную жару забираются в воду. Держатся
поодиночке н стадом из трех — шести голов, до отела стадо
возглавляет самка.
Гон у благородного оленя довольно растянут. В разных
частях ареала он протекает с августа до половины октяб
ря. Благородный олень — полигам. Самцы формируют га
ремы из двух-трех самок, но в редких случаях особенно
мощные быки собирают в гареме до 15—20 самок. Во вре
мя гона самцы очень возбуждены. На участках, где про
ходит гон, они рогами обдирают кору и ветвп молодых
деревьев, во многих местах выбивают копытами землю,
почти ничего не едят,-часто и много пьют. Гон сопровож
дается страстным ревом самцов.
Схваткп самцов из-за самок — обычное явление. Чаще
всего это турнирный поединок, когда соперники в корот
ком бою демонстрируют свою силу и ловкость, более сла
бый как можно быстрее покидает поле брани. Но бывают
и ожесточенные драки. Соперники стараются сбить друг
друга на землю, ловят момент, чтобы ударить в бок, и, слу
чается, наносят друг другу тяжелые увечья или один из
бойцов погибает в бою. Известны случаи гибели обоих со
перников, намертво сцепившихся рогами.
Беременность длится около девяти месяцев. Во второй
половине мая — начале июня проходит отел. Самки при
носят чаще по одному теленку. Масса новорожденного
теленка 8—11 кг, растет он быстро до полутора лет. Мо
лодые олени живут с матерью 1,5—2,5 года, половозре
лыми становятся к двум-трем годам. Продолжительность
жизни — 12—14 лет, в неволе — до 25 и более.
На втором году жизни у бычка появляются прямые
рожки-спички. С двухлетнего возраста у самцов образу
ются ветвистые рога, полностью рога развиваются к пя
тилетнему возрасту. До пяти лет количество отростков
может совпадать с возрастом оленя, с шестилетнего воз
раста число отростков нарушается. У взрослого оленя не
менее шести отростков каждого рога. Надглазпичных от
ростков обычно по два на каждом роге. Если рог имеет
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больше пяти отростков, то концевые отростки расходятся
в разные стороны кустом и образуют вверху чашу или ко
рону. Ежегодная смена рогов начинается с февраля ме
сяца. У старых самцов рога вырастают более тонкие, ста
новятся короче и легче, сокращается число отростков,
в форме рогов часто нет симметрии.
Рога благородного оленя отличаются сложностью
строения и обилием структурных элементов. К их числу
относятся: степень развития розеток (венчиков), борозд
на местах прохождения в пантах крупных кровеносных
сосудов и т. п., длина и толщина рогов, длина и количест
во отростков, размеры и форма короны, степень ее разви
тия. Внешняя структура рогов подвержена широкой ин
дивидуальной изменчивости.
В СССР благородный олень образует семь подвидов,
из которых среднеевропейский, марал п изюбрь имеют
промысловое значение.
Среднеевропейский олень средних размеров. Обитает
на западе европейской части страны, в Прибалтике, Бе
лоруссии, Воронежском, Хоперском, Башкирском, Мор
довском заповедниках, кроме Карпат. Масса быков — до
160 кг. Летняя шерсть имеет окрас от желто-рыжего до
красновато-бурого, зимой — серо-бурый. Зеркало белое,
окаймлено черно-бурой полосой, хвост короткий. Рога
средних размеров, имеющие не менее шести отростков со
сложным ветвлением концов, где они лежат в разных пло
скостях и образуют корону. Благодаря такому ветвлению
на каждом роге бывает до десяти и более отростков.
Карпатский олень населяет Карпаты. Он гораздо
крупнее среднеевропейского. Рога очень большие, по часто
без короны.
Кавказский олень живет на Кавказе, крупный, с боль
шими тяжелыми рогами. У одних короны очень сложные,
у других — отсутствуют, тогда рога заканчиваются двумя
отростками (вилкой). Отростков на рогах меньше, чем у
среднеевропейского.
Крымский олень распространен в лесах горного Кры
ма. По размерам уступает всем предыдущим подвидам.
Рога меньше, чем у других оленей. Корона образуется
редко. На каждом роге обычно не более шести отростков.
Марал водится в горных лесах Алтая, Саян, Прибай
калья, Тянь-Ш аня, Джунгарского Алатау. Это самый
крупный олень, длина тела — 250—265 см, высота в хол
ке — 135—155 см, масса — 300—340 кг.
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Шерсть круглый год бурого цвета, зеркало большое
рыжее, хвост короткий. Ежегодная смена рогов проходит
с февраля месяца. Рога большие, толстые. Внешней струк
турой они отличаются от рогов предыдущих подвидов.
Первый надглазничный отросток начинается у самой ро
зетки, второй надглазничный (ледяной) и третий распо
ложены недалеко друг от друга. На каждом роге не более
шести-восьми отростков, наиболее длинный — четвертый.
В этом месте рог делает довольно резкий излом назад
и вниз. Рог заканчивается чаще двумя отростками, но если
их и больше, то они всегда лежат в одной плоскости и
короны не образуют.
Изюбрь обитает в горных лесах Забайкалья и Даль
него Востока (бассейн Амура и горы Сихотэ-Алиня). Ле
том окрас шерсти яркий, красновато-рыжий, но темнее,
чем у марала, зимой цвет бурый. Зеркало летом почти
сливается с окраской спины, зимой — рыжего цвета.
Он меньше марала и с более легкими рогами с пятыошестью отростками. Стволы рогов короче, но по толщине
иногда превосходят рога марала, развал рогов меньше.
Самый большой отросток — четвертый, как и у марала,
рог резко изгибается назад и вниз. Короны на концах ро
гов не бывает.
Бухарский (тугайный) олень распространен в Турке
стане, в тугаях по Амударье, по долинам Теджена и
Пянджу, пе поднимаясь в горы. Длина тела достигает
180—220 см, высота в холке — 110—120 см, масса —
140—150 кг. Шерсть светлого, почти однообразного песчано-бурого окраса, зеркало небольшое. Рога упрощенного
строения, несут не более пяти отростков. Поставлены
прямо, заканчиваются двумя, изредка тремя отростками,
лежащими в одной плоскости, почти перпендикулярной
к плоскости тела. Главный ствол в осповной половине
сильно прогнут назад и образует около среднего отростка
ясно выраженный изгиб внутрь. Корона формируется
очень редко. Бухарский олень включен в Красную книгу
МСОГ1 и в Красную книгу СССР как редкий подвид.
О Ц ЕН КА РОГОВ
СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОГО.
КАРПАТСКОГО,
КАВКАЗСКОГО
И КРЫМ СКОГО ОЛЕНЕЙ

1.1.
Длину главного ствола измеряют вдоль его внеш
ней стороны от основания розетки до острия наиболее
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длинного отростка короны.
Результаты измерения обоих
стволов суммируют и делят
на два; среднюю величину
умножают на коэффициент
0,5
п
получают
балл
(рис. 31).
При измерении не допу
скается вдавливание мерной
ленты в углубление между
розеткой и главным стволом.
1.2. Длину первого или
надглазничного отростка из
меряют вдоль его нижней сто
роны от верхнего края ро
зетки до острия. Результаты
измерения обоих отростков
суммируют и делят иа два;
среднюю величину умножают на коэффициент 0,25 и
устанавливают балл.
1.3. Длину среднего (подкоронного) отростка изме
ряют вдоль его нижней стороны от места пересечения оси
главного ствола с осью отростка до острия. Результаты
измерения обоих отростков суммируют и делят на два;
среднюю величину умножают на 0,25 и определяют балл.
1.4. Обхват розетки измеряют, плотно охватывая ее
мерной лентой. Результаты складывают u делят на два и
получают балл.
1.
5. Нижний обхват каждого рога измеряют в самом
тонком месте между надглазничным и средним отрост
ками. Результаты измерения являются баллами.
1.6.
Верхний обхват каждого рога измеряют в самом
тонком месте между средним отростком и короиой. Ре
зультаты служат баллами.
1.
7. Массу рогов измеряют с точностью до 10 г и не
ранее чем через три месяца со дня отстрела животного.
В зависимости от размера черепа и того, какая часть че
репа сохранена при трофее, из общей массы рогов можно
вычесть 0,5—0,7 кг (рис. 32).
1.
8. Внутренний развал рогов измеряют между наибо
лее удаленными точками на внутренней стороне стволов.
Вычисляют процентное отношение развала к средней дли
не стволов:

-----------------х
юо= %
.
средняя длппл стволои
'и
111

РИС. 32. Схема о п и ливан и я
черепа благородных оленей

При отношении менее
60 % — 0 баллов, от 60 до
7 нг 6 9 , 9 - 1 , от 70 до 79,9 —
2, 80% и более — 3 балла.
1.9.
Количество отро
стков (включая отростки
\
КО рО Н ы )

___
_
ПОДСЧИТЫВЭЮТ НЭ

каждом стволе и суммиру
ют. Результат служит бал
лом. За отростки считают все выросты, отходящие от ство
ла, длина которых составляет 2 см и более (табл. 17).
2. Надбавки:
1. За цвет: серый, желтоватый или искусственный —
0 баллов, от серого до светло-коричневого — 1, от темнокоричневого до черного — 2 балла;
2. За жемчужность: рога почти без жемчужин — 0 бал
лов, нормальная жемчужность — 1, хорошая — 2 балла;
3. За концы отростков: тупые и пористые — 0 баллов,
острые, но темные — 1, острые и светлые — 2 балла;
4. За ледяные отростки: короткие (2—10 см) на одном
роге — 0 баллов, на обоих рогах — 0,5 балла; средние
(10,1 — 15 см) — соответственно 0,5 и 1,0, длинные (бо
лее 15 см) — 1,0 и 2,0 балла;
5. За отростки короны (к короне относятся все отрост
ки, расположенные выше среднего, включая так называе
мый волчий). Различают короткие отростки — 2—10 см,
средние — 10,1—15, длинные — более 15 см.
Раздвоенные отростки измеряют по наиболее длинно
му ответвлению. Оценка отростков короны проводится по
следующей схеме.
Количество отростков
на обеих коронах
5 —7
5—7
5 —7
8—9
8—9
---- о
8—9
10 и
10
IV
и
Н
4 П тт
Ю
п

коротких
средних
длинных
коротких
средних
Ддлинных
ЛПппЫ Д
более коротких
более
l / U J i C t средних
более длинных

R
ьалл
1—2
3 —4
4 —5
4 —5
5 —6
6 —7О
-7
7I - 8
9 -10

t t t t t t t t t jl t v

При различной длине отростков в короне надбавку в
баллах определяют по длине большинства примерно оди112
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1
Дя
ч Э «я
«и
Б
S /П

Злемент трофея

Sgo.

С
Ч
К S5

Л
S
3
и

ка
к
9
аа

ftS
Uя

1
а
•O'*
# §
о|
Кя

1.1. Длина ствола:
123,1
левого
120,0 243,1 121,55 0 ,5
правого
1.2. Длина надглазничного (пер
вого) отростка:
45,1
левого
46,3
правого
9 1 ,4 45,7 0 0,25
1.3. Длина среднего (подкорен
ного) отростка:
42,9
левого
8 0,1 4 0 ,5 0 0,25
37,2
правого
1.4. Обхват розетки:
26,5
левой
5 3 ,7 26,85 1
27,2
правой
1.5. Нижний обхват ствола:
17,5
1
левого
18,2
1
правого
1.6. Верхний обхват ствола:
17,1
1
левого
1
17,7
правого
11,88
2
1.7. Масса сухпх рогов, кг
1.8. Внутренний развал рогов
97,2
(0—3 балла)
1.9. Количество отростков (один
отросток — 1 балл):
левый рог
13
26
13
правый рог

г?
сЦ
б
£

60,78

13,92

10,12
26,85
17,5
18,2
17,1
17,7
23,76
3 ,0

26

Н адбавки:

за цвет (0—2 балла)
за жемчужность (0—2 балла)
за состояние концов отростков
(0—2 балла)
за ледяные отростки (0—2 балла)
за корону (0— 10 баллов)
Сумма
Скидка (0—3 балла)
Окончательная оценка

2 ,0
1,5
2 ,0
2
9 ,0
249,43
1,0
248,43

наковых отростков. Допускается также надбавка за кра
соту короны не более 2 баллов, но общая оценка короны
не должна превышать 10 баллов (рис. 33).

из

РИС. 33.

Типы короны европейских благородных оленей:

а — 5 баллов; б — 3 балла; в —2 балла; г — 8 баллов;

9—6 баллов; е—10 баллов

3. Скидки
Скидки дают при неравномерном расположении (ассимметрии) стволов, разности их по длине, выраженной
асимметрии и неправильности в строении надглазничных,
ледяных и средних отростков. Скидки — от 0 до 3 баллов.
II
II

ОЦ ЕН КА РОГОВ М А РА ЛА
И БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ

Дополнительные элементы
трофея:
A. Количество отростков на каждом роге. Учитывают
лишь те отростки, длина которых но менее 2,0 см и
превышает ширину у основания.
B. Расстояние между концами рогов.
C. Наибольший размах рогов измеряют между точками
на внешних сторонах рогов или отростков.
Д. Массу рогов в килограммах определяют без нижней
челюсти. Если взвешивают рога с черепом (V.S), нор
мально (N.K) или коротко опиленном (К .К ), в тро
фейном листе указывают соответствующее сокращен
ное обозначение (V.S; N.K; К.К).
Основные элементы
трофея:
1.1.
Внутренний размах рогов измеряют в самом ши
роком месте перпендикулярно средней линии черепа. Ре
зультат показывает количество баллов (рис. 34). Если
внутренний размах превышает длину самого длинного
рога, то разность между ними служит скидкой.
1. 2. Длину каждого рога измеряют от нижнего края
розетки до конца рога. Результаты показывают баллы, а
разность — скидку.
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1. 3. Длину первого (падглазнпчпого)
отростка на
каждом роге измеряют от
верхнего края розетки до
конца по нижней стороне.
Результаты служат баллами,
а разность — скидкой.
1.4. Длину второго от
ростка на каждом роге из
меряют от середины основа
ния до конца по внешней
боковой стороне.
1.5. Длину третьего от
ростка на каждом роге изме
РИС. 34. Измерение рогов
марала и бухарского
ряют от середины основания
оленя
до конца по внешней сторо
не.
1. 6. Длину четвертого отростка на каждом роге изме
ряют от середины основания до конца по внешней сто
роне.
1.7. Длину пятого отростка па каждом роге измеря
ют от середины основания до конца по внешней сто
роне.
1.8. Длину шестого отростка на каждом роге изме
ряют от середины основания до конца по внешней сто
роне.
1. 9. Длину седьмого отростка на каждом роге изме
ряют от середины основания до конца по внешней-сто
роне. Баллы и скидки за длину отростков 1 .4 —1.9 опре
деляют как за отросток 1.3.
1.10. Нижний обхват каждого рога измеряют в самом
топком месте между вторым и третьим отростками. Если
второй отросток отсутствует, то измерение проводят в са
мом тонком месте между первым и третьим отростками.
Результаты служат баллами, а разность между i i i i m i i —
скидкой.
1.11. Верхний обхват каждого рога измеряют в самом
тонком месте между третьим и четвертым отростками. Ре
зультаты показывают баллы, а разность — скидку.
1.12. Измеряют обхват розетки па каждом роге. Ре
зультаты являются баллами, а разность — скидкой
(табл. 18).
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Элементы трофея

Разм ах

Левый
рог

П ра
вый Скидка
рог

Дополнит ельные

А.
В.
С.
Д.

Количество отростков на рогах
Расстояние между концами рогов
Наибольший размах рогов
Масса рогов, кг

6

6

107,4
129,1

Основные

1.1. Внутренний размах рогов
1.2. Длина рогов
1.3. Длина первого отростка
1.4. Длина второго отростка
1.5. Длина третьего отростка
1.6. Длина четвертого отростка
1.7. Длина пятого отростка
1.8. Длина шестого отростка
1.9. Длина седьмого отростка
1.10. Нижний обхват рогов
1.11. Верхний обхват рогов
1.12. Обхват розетки
Сумма
Сумма баллов (размах + левый и пра
вый рога)
Окончательная оценка (сумма баллов
за вычетом суммы скидок)

II

II

103
117,0 115,0
3 6 ,0 38,0
3 8 ,0 39,0
39,0 41,0
4 7 ,0 48,0
16,0 15,0
10,1
9 ,2
—
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—

20,5 20,1
17,5
17,2
2 2 ,8 23,6
373,9 377,1

2 ,0
2 ,0
1 ,0
2 ,0
1 ,0
1 ,0
0 ,9
—

0 ,4
0 ,3
0 ,6
11,2

843
831,8

ОЦЕНКА РОГОВ
И ЗЮ Б РЯ

Дополнительные элементы
трофея:
А. Количество отростков на каждом роге. Учитывают все
отростки, длина которых не менее 2 см и превышает
ширину у основания.
Б. Расстояние между концами рогов (рис. 35).
С. Наибольший размах рогов измеряют перпендикулярно
к средней линии черепа между точками на внешних
сторонах рогов или между наиболее выдающимися в
стороны отростками.
Основные элементы
трофея:
1.1.
Внутренний размах рогов измеряют в самом ши
роком месте перпендикулярно средней линии черепа.
Результат показывает количество баллов. Если внутрен116

РИС. 35.

Измерение рогов изюбря

нпй размах превышает длину самого длинного рога, то
разность между ними служит скидкой.
1.2.
Определяют суммарную длину всех аномальных
отростков. Аномальными считают нетипично расположен
ные, а также уродливые отростки. Результат служит
скидкой.
1. 3. Длину каждого рога измеряют по внешней боко
вой стороне от нижнего края розетки до конца. Результа
ты служат баллами, а разность между ними — скидкой.
1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. Длину всех нормаль
ных отростков измеряют по внешней дуге от основания до
конца. Результаты служат баллами, а разность между
длинами соответствующих отростков левого и правого ро
га — скидкой.
1.11,
1.12, 1.13, 1.14. Измеряют обхват рогов в самом
тонком месте между отростками: первым и вторым; вто
рым и третьим; третьим и четвертым; четвертым и пятым.
Результаты служат баллами, а разность между соответ
ствующими обхватами левого и правого рогов — скидками
.(табл. 19).
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Т А Б Л И Ц А 19

ФОРМА ТРО Ф ЕЙ Н О ГО ЛИСТА

Элементы трофея

Р азм ах

Левый
рог

П ра
вый Скидка
рог

Дополнит ельные

A. Крлпчество отростков на рогах
B. Расстояние меж ду концами рогов —
31,5
C. Наибольший размах рогов

8

7

113,1

Основные

1.1. Внутренний размах рогов
1.2. Суммарная длина аномальных от
ростков
1.3. Длнна рогов
1.4. Длнна первого отростка
1.5.
„
второго
„
1.6.
„
третьего
„
1.7.
„
четвертого „
1.8.
„
пятого
„
1.9.
„
шестого
„
1.10.
„
седьмого
„
1.11. Обхват рогов между первым и
вторым отростками
1.12.
„
рогов между вторым п
третьим отростками
1.13.
„
рогов между третьим и
четвертым отростками
1.14.
„
рогов между четвертым
и нлтыч отростками
Сумма
Сумма баллов (размах + левый и пра
вый рога)
Окончательная оценка (сумма баллов
за вычетом суммы скидок)

87,4
101,5 100,3
38,0 36,0
34,0 32,0
35,0 34,0
50,0 53,4
21,7 24,3
8 ,6
8 ,3
5,1
4 ,6

16,7
1,2
2 ,0
2 ,0
1 ,0
3 ,4
2 ,6
0 ,3
0 ,5

14,5

14,5

0 ,0

14,3

14,1

0,2

15,6

15,8

0 ,2

15,4
15,6
87,4 353,4 353,2

0,2
30,3

794,0
763,7

Косуля
Косуля — один из мелких оленей легкого и стройного
сложения. Туловище короткое, ноги высокие, голова не
большая, хвост маленький. Окрас шерсти у косули одно
цветный, летом — ярко-рыжий, зимой — буро-серый, зер
кало чисто-белое, не заходит выше корня хвоста (рис. 36).
Известны пять подвидов косуль. Животные европей
ских подвидов некрупные, длина их тела — от 100 до
135 см, высота — 75—90 см, масса — 20—37 кг. Косули
азиатских подвидов (в том числе Сибири) крупнее и выше
европейских, рога у них значительно больше и отличают
ся по форме. Средняя масса сибирской косули 50—60 кг,
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наибольшая — 90 кг, длина — 140—150 см, высота в пле
чах — 90 см.
Косуля населяет страны Европы (до Скандинавии и
Финского залива), Прибалтийские республики, Белорус
сию, Украину (в том числе Крым), Кавказ, Урал, Сред
нюю Азию, Сибирь, горы Алтая и Тянь-Ш аня, северную
Монголию, Корею, Северо-Восточный Китай.
В странах Западной Европы косуля считается одним
из наиболее популярных объектов спортивной охоты. Чис
ленность косули в нашей стране превышает 700 тыс. го
лов. В большинстве районов европейской части СССР охо
та на косулю запрещена, лицензионный отстрел ежегодно
составляет примерно 50 тыс. голов.

Область распространения косули занимает огромную
территорию зоны смешанных и лиственных лесов равнин
ного и горного характера, а также полосу лесостепи и сте
пи, куда косуля проникает по облесенным речным доли
нам. Излюбленные места ее обитания — просторные свет
лые леса с богатым подлеском и травяным покровом,
чистыми полянами, ручьями и речками, с зарастающими
гарями. В густые, темные леса она не заходит. В зоне
.лесостепи косуля придерживается отдельных лесных ост
ровов, явно избегая открытых степных пространств. Аре
ал косули охватывает в основном места с высотой снеж
ного покрова до 50 см.
Пищу составляют травы, листья, побеги кустарников
и деревьев, грибы, лишайники, желуди, различные ягоды,
ллоды деревьев.
Зимой косули кочуют группами в 20—30 голов, уходя
в менее снежные районы, летом держатся по две-три вме
сте или поодиночке. Гон у европейской косули — с июля
по сентябрь, сибирской — на месяц позже. Гаремов сам
цы не образуют, но из-за самок жестоко дерутся.
Беременность у самок длится около девяти месяцев,
в мае они приносят двух детенышей, реже одного или
трех. Новорожденные встают только на шестой-седьмой
день, мать кормит их два-трп месяца. В августе пятни
стый окрас косулят меняется па однотонный, как у взрос
лых. В брачный период мать их от себя отгоняет, а после
гона косулята снова пристают к матери.
Половая зрелость самок наступает на втором, у сам
цов — на третьем году жизни. Живут косули обычно
11—12, иногда до 15—16 лет.
Настоящие рога бывают только у самцов. Иногда в
старости они наблюдаются и у самок, но маленькие и
уродливые. У молодых самцов рога появляются осенью
первого года жизни в виде небольших выступов. В апреле
следующего года они имеют вид простых стержней, хотя
иногда бывают уже и первые отростки. В декабре моло
дой самец первый раз сбрасывает рога, а к весне у него
вырастают рога с двумя-тремя концами. На третьем году
рога достигают полного развития. У взрослых самцов рога
в мае — июне окостеневают и очищаются от кожи.
Г1о своему строению рога косули разделяются на два
типа.
Р о г а е в р о п е й с к о г о т и п а небольшие, их дли
на обычно равна длине черепа или несколько превышает
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ее. Стволы рогов на черепе расположены отвесно и на
почти параллельно друг другу, но иногда дела
е т слабый лировидный изгиб.
На рогах, как правило, не больше трех отростков: один
н а п р а в л ен вперед (передний), второй — назад, третий —
вверх (конец рога).
У оснований рогов почти соприкасаются друг с другом
большие, со сложной поверхностью розетки. На розетках
и стволах развиты бугорки (перлы, или жемчужины).
Они крупнее и несколько грубее па внутренней н задней
сторонах рога и поднимаются иногда по стволу до осно
вания третьего отростка. Длина рогов редко бывает бо
лее 30 см.
Р о г а с и б и р с к о г о т и п а значительно крупнее
европейских, по длине превышают череп (более 45 см),
чаще лировидной формы, поставлены шире, сильнее рас
ходятся в стороны, образуя гораздо больший размах.
Их вершины нередко загибаются внутрь навстречу друг
другу, а задние отростки раздваиваются на концах. Пе
редние отростки тоже направлены внутрь. Розетки рогов
сибирских косуль шире, но развиты слабее, чем у е в р о 
пейских косуль, и не соприкасаются. Бугорчатость (жем
чужность) менее густая, бугорки крупнее п выше (до>
2 см), иногда похожи на отростки. На каждом роге от
трех до пяти отростков.
В СССР обитает пять подвидов косуль.
Европейская косуля самая мелкая с рогами европей
ского типа. Распространена в европейской части СССР,
в Белоруссии, на Украине, в Прибалтийских республиках
и Закавказье.
Дальневосточная (маньчжурская) косуля крупнее ев
ропейской. Обладает рогами сибирского типа. Водится в
районе рек Уссури и Амура.
Северокавказская косуля немного крупнее дальнево
сточной, с рогами сибирского типа. Обитает на северных
склонах Главного Кавказского хребта от Новороссийска и
Сочи до побережья Каспийского моря и от устья Терека
приблизительно до Дербента.
Тянь-шаньская косуля крупного размера, с рогамп
[сибирского типа. Распространена на Тянь-Шане.
Сибирская косуля — самая крупная из косуль, с рога
ми сибирского тппа. Заселяет восток европейской часта
Союза и Сибирь до Амура.
правлены
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II
II

О Ц Е Н К А РОГОВ
ЕВР О П Е Й С КО Й К О С У Л И

1.1.
измеряют но внешней боко
вой стороне
от нижнего
края розетки до конца. Ру
летка проходит в натянутом
состоянии от розетки к ство
лу рога и не огибает выступ
РИС 37. Измерение рогов
европейской косули
розетки. Результаты сумми
руют, делят на два и полу
ченную среднюю величину умножают на коэффициент
0,5 (рис. 37).
1.2.
Массу рогов устанавливают не ранее чем через
три месяца после добычи животного. Если при трофее
сохранен полный череп, но без нижней челюсти, то из
полученной массы нужно вычесть от 65 до 90 г в зависи
мости от размера черепа. Если же часть черепа удалена,
линия отпила проходит по нижнему краю носовых костей
и через середину глазницы, то масса трофея принимается
без каких-либо вычетов (рис. 38). Полученную массу ум
ножают на коэффициент 0,1.
1. 3. Объем рогов определяют в кубических сантимет
рах с помощью гидростатических весов или градуирован
ного сосуда. Рога опускают в воду так, чтобы розетка це
ликом погружалась в воду, а костный пенек рога был над
водой. Если розетки косые, то рога погружают с таким
расчетом, чтобы половина розеток была в воде, а половина
оставалась над водой. Для получения баллов объем рогов
умножают
на
коэффициент
0,3 (см. стр. 34—35).
1.
4. Внутренний размах ро
гов измеряют в самом широком
месте. Наибольшее расстояние
между рогами может быть или
на концах, или в другой части
рогов. Баллы определяют пу
тем вычисления процентного
отношения размаха к средней
длине рогов с точностью до
РИС. 38. Схема опилпва' ил
0,1% по формуле:
черепа косули
размах рогов
средняя длнна рогов
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РИС. 39.

Розетки европейских косуль

а —1 балл; 6—2 балла; в—3 балла; г—4 балла

При размахе менее 30 % средней длины рогов дают
0 баллов; от 30 до 34,9 % — 1 балл; от 35 до 39,0 — 2;
от 40 до 44,9 — 3; от 45 до 75 % — 4 балла; при размахе
более 75 % средней длины рогов — 0 баллов.
Надбавка за красоту
1. Цвет рогов: бледный, беловатый или искусствен
ный — 0 баллов; желтый или бледно-коричневый — 1;
светло-коричневый — 2; темно-коричневый—3; темный до
черноты — 4 балла.
2. Жемчужность (бисерность): рога гладкие, почти без
жемчужности — 0 баллов; слабая жемчужность; (мелкие
редкие бисеринки)— 1; средняя жемчужность (мелкие,
но довольно частые бисеринки) — 2; хорошая жемчужность
(мелкие бисеринки по всей длине рога) — 3; очень хоро
шая жемчужность (бисеринки по всему рогу и заходят
даже на отростки) — 4 балла.
3. Розетки (рис. 39): слабо развитые, тонкие, низ
к и е — 0 баллов; более высокие, слегка бугристые — 1; вы
сокие, венцеобразпые, бугристые — 2; высокие, сильно
бугристые — 3; очень высокие, широкие, сильно бугри
стые — 4 балла.
4. Концы рогов: тупые и слабые (короткие, тонкие) —
0 баллов; тупые, но довольно хорошо развитые — 1; ост
рые с белыми кончиками — 2 балла.
5. За правильную форму, хорошее развитие, за гар
моничность рогов и красоту отростков начисляют до 5 бал
лов. Из них за правильную форму и хорошее развитие —
до 3 баллов; за красоту отростков — до 2 баллов, то есть
за отростки нормальной формы — 0 баллов, за хорошие
огростки — 1; за очень хорошие отростки — 2 балла.
Надбавки начисляют к баллам, полученным при пзмо
реннях трофея, и определяют общую сумму баллов.
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Скидки
Величина скидок не превышает 5 баллов, из них за
различные аномалии рогов вычитают до 3 баллов; за де
фекты в развитии отростков — до 2 баллов, то есть за
очень короткие отростки или их отсутствие — 2 балла;
за отсутствие отростков на одном роге или их зачаточное
состояние на обоих рогах — 1; за нормальные отрост
ки — 0 баллов.
Скидки вычитают из общей суммы баллов и получают
окончательную оценку (табл. 20).

Коэффи
циент

Балл

22,7 45,7
23,0
558,0
258,0
11,0

С редняя
вели чи на,
1 см

1.1. Длина рогов
левого
правого
1.2. Масса сухих рогов, г
1.3. Объем рогов, см3
1.4. Внутренний размах рогов
* Н адбавки :
за цвет рогов
(0—4 балла)
за жемчужность (0—4 балла)
за розетки
(0—4 балла)
за концы рогов (0—2 балла)
за форму и гармоничность ро
гов (0—3 балла)
за форму и красоту .отростков
(0—2 балла)
Сумма

С умма,
1 см

Элемент троф ея

J

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р е зу л ь т а 
ты изм е
рений

ТАБЛИ ЦА 20

22,85

0 ,5

11,42

0,1
0 ,3

55,8
77,4
4 ,0
3 ,0
2 ,0
1,5
1 ,5
2 ,0
1 ,0
159,62

Скидки:

за аномалии рогов (0—3 балла)
за дефекты отростков (0—2 бал
ла)
Окончательная оценка

159,62

II ОЦ ЕН КА РОГОВ
|| СИБИРСКОЙ КОСУЛИ

Дополнительные элементы
трофея:
А. Подсчитывают число отростков на каждом роге. За от
росток принимается любой вырост длиной не менее
2,0 см, если его длина больше ширины у основания.
Крупные, ясно выраженные жемчужины или перлы
за отростки не считаются.

B. Измеряют
расстояние
между концами рогов (в
сантиметрах).
C. Определяют массу сухих
рогов (в граммах) с чере
пом без нижней челюсти.
Если взвешивают рога с пол
ным (V.S), нормально
обрезанным (N.K) или
коротко обрезанным чере
пом (К .К ), то в трофей
ном листе указывают со
кращенное обозначение:
V.S; N.K; К.К.

РИС. 40.

И зм ерение рогов
сибирских косуль

Основные элементы
трофея:
1 .1.
О б?^^вогов (в кубических сантиметрах) опреде
ляют как р™К>сть между массой сухих рогов и массой
рогов, погруженных в воду. Результат умножают на ко
эффициент 0,3. Для определения массы рогов в воде их
погружают в нее концами впиз так, чтобы розетки цели
ком были в воде, а костные пеньки оставались над водой.
Если розетки косые, то рога погружают с таким расчетом,
чтобы половина розеток была в воде, а половина находи
лась над водой (см. рис. 4).
1. 2. Внутренний размах рогов в самом широком месте
измеряют по линии, перпендикулярной осп симметрии
черепа (рис. 40). Результат показывает баллы. Если раз
мах превышает 75 % длины самого длинного рога, то
разность служит скидкой.
Например: если самый большой рог имеет длину
24 см, то 75 % от 24 составляет 18. Если размах равен
19,5 см, то разность 19,5—1 8 = 1 ,5 ; эти 1,5 балла и слу
жат скидкой.
1.
3. Длину рогов измеряют по внешней боковой сто
роне от нижнего края розетки до конца рога (но не до
конца заднего отростка). Результаты являются баллами.
Разность между длинами рогов служит скидкой.
1.4.
Длину первых (надглазничных) отростков изме
ряют вдоль внешней стороны от оснований до концов.
Результаты показывают балл, а разность между длинами
отростков — скидку.
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1.
5. Длипу задних отростков измеряют вдоль с внеш
ней стороны от оснований до концов. Результаты служат
баллами. Разность между длинами отростков является
скидкой.
1.
6. Длину всех дополнительных отростков измеряют,
как и длину надглазничных или задних отростков. Суммы
длин дополнительных отростков каждого рога служат бал
лами, а разность между ними — скидкой (табл. 21).
ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
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ТАБЛИЦА 21

Дополнит ельные

А. Количество отростков
В. Расстоянпо между концами
рогов — 32,4 см
975,0
С. Масса рогов с черепом, г
Основные

1.1. Объем рогов (126,0 умножа
ется на 0,3), см3
1.2. Внутренний размах рогов
1.3. Длина рогов
1.4. Длина первого отростка
1.5. Длина верхнего (заднего) от
ростка
1.6. Длина всех дополнительных
отростков
Сумма
Сумма баллов (объем + размах +
левый и правый рога)
Окончательная оценка (сумма бал
лов за вычетом суммы скидок)

37,8
37,2

37,8

37,2

0 ,3

205,4
196,8

Лось, сохатый
Лось — самый крупный представитель семейства Олень
их в СССР (рис. 41). Длина тела взрослых самцов дости
гает 2,5—3,0 м, масса — 300—550 кг. Лось — могучий зверь
на длинных сильных ногах, с относительно коротким мас
сивным туловищем, толстой мощной шеей и длинной гор
боносой головой. На спине горбом выступает высокая
холка с длинными волосами. Хвост очень короток, мало
заметен, уши большие, широкие. Снизу на шее свисает
кожный вырост — серьга. Окрас тела буровато-черный,
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Лоси

поги от середины голени и предплечья светло-серые, поч
ти белые.
В Западной Европе лось истреблен еще в X V III в.,
поголовье его, кроме стран Восточной Европы, нигде не
восстановлено. В Северной Европе лось населяет Норве
гию, Швецию и Финляндию. В Азии за пределами СССР
он распространен в северной Монголии и Северо-Восточ
ном Китае. В Северной Америке лось водится в лесах
Канады, в США численность лося незначительна.
В Советском Союзе лось распространен по всей лесной
зопе от западных границ страны на восток до Камчатки
и побережий Охотского и Японского морей. На севере
область его обитания доходит до тундры и местами вкли
нивается в нее, а на юге она простирается до лесостепи,
занимает островные леса этой зоны и по речным долинам
проникает в степи. На Камчатке и Сахалине лося нет.
Лось — исконно лесной зверь. Живет он в лесах почти
всех типов, но особенно любит лес с обильным подростом
из лиственных пород и кустарников с влажными, заболо- ченнымц участками, покрытыми сочными травами и ивня
ками. Лося часто можно встретить н на зарастающих га127

рях. На севере он заходит в лесотундру, придерживаясь
лесных (елово-лиственных) островов. На юге обитает в
островных лесах лесостепи. По долинам рек нередко за
ходит в зону степи.
Лоси хорошо плавают и в жаркое время года многие
часы проводят в воде, спасаясь от зноя и насекомых. Пища
лосей очень разнообразна: побеги, листья, кора древесных
пород н кустарников, различные травы, корневища и
листья водных растений, грибы.
Большую часть года лоси держатся поодиночке, а зи
мой сбиваются в группы по пять — восемь голов, реже де
сять, кормятся почти всегда в одних и тех же местах. Ли
няют один раз в год (линька растянута).
Гон у лосей проходит в сентябре — октябре, реже в
конце августа.
Беремепность лосих продолжается 250—260 дней.
В мае — июне у них рождается обычно по два лосенка
массой 9—16 кг каждый, к шести месяцам масса каждого
достигает 120—130 кг. С полутора лет лосенок может
жпть самостоятельно.
Первые рога-дудки вырастают у самцов на втором году
жизни и редко бывают вильчатыми. Вторые рога с отрост
ком, т. е. уже вильчатые, развиваются на третьем году.
До пяти-шести лет количество отростков на рогах
может совпадать с возрастом животного. Рост новых ро
гов начинается в апреле — мае и продолжается 2—2,5 ме
сяца. Затвердевают рога в июле, а в августе — сентябре
очищаются от кожи. Самцы сбрасывают рога в ноябре —
декабре.
Рога у самцов развиваются до 10—12 лет, а затем жи
вотные начинают стареть, а рога уменьшаться. Живут ло
си до 15 лет. Благодаря строгим охранным мероприятиям
их поголовье сильно возросло. Численность лося в СССР
в настоящее время составляет не менее 1 млн. голов. Ши
рокий ареал и высокая численность зверя делают его
самым доступным объектом лицензионной охоты для ты
сяч охотников в самых различных уголках нашей страны.
Ежегодная добыча лося составляет 50—60 тыс. голов.
Рога лося чрезвычайно изменчивы по величине и фор
ме. От черепа стволы рогов идут горизонтально в стороны
под прямым углом к средней линии черепа. У основания
они имеют округлое сечение, затем переходят в лопаты.
Наиболее распространены рога лопатообразные, несу
щие многочисленные отростки, направленные вперед, в сто
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роны и назад. На лопатах никогда не бывает отростков,
отходящих внутрь к шее, они всегда направлены в сто
роны и вверх. Лопаты рогов бывают очень широки (до
60 см) и, как правило, слегка вогнуты сверху (рис. 42,а).
Своеобразны рога так называемого оленьего типа, или
ветвистые. Они не формируют лопаты или имеют ее в за
чатке (рис. 42,6).
Иногда встречаются рога, которые невозможно с полной
уверенностью отнести ни к лопатообразным, ни к ветви
стым. Это рога промежуточного типа (см. рис. 42, в).
Цвет рогов лося темно-коричневый, поверхность шеро
ховатая с многочисленными бороздками, оставшимися на
местах прохождения крупных кровеносных сосудов.
В Советском Союзе лось образует три подвида.
Европейский лось крупный, с большими лопатообраз
ными рогами, достигающими 135 см в размахе и массы
20 кг. Европейскому лосю присущи, как правило, рога
с цельной лопатой (первый тип). Область распростране
ния этого подвида огромна. Она занимает европейскую
часть страны, Урал, Западную Сибирь (приблизительна
до Енисея) и Алтай. Лоси из Западной Сибири несколько
крупнее и тяжелее лосей из европейской части СССР,
обладают более массивными рогами и 'развитой лопа
той.
Восточносибирский, или якутский, лось самых круп
ных размеров, с огромными массивными рогами, большой
широкой лопатой с многочисленными короткими отрост
ками. Размах рогов — до 160 см и более при ширине лопа
ты до 60 см. Масса рогов — 20—35 кг. У большинства
якутских лосей рога относятся ко второму типу, т. е. с от
деленным от лопаты большим широким раздвоенным на
конце передним отростком.
Восточносибирский лось распространен в Сибири к во
стоку от Енисея, а также на Дальнем Востоке, кроме рай
онов Амура и Уссури.
Уссурийский лось — самый мелкий подвид, с неболь
шими оленевидными рогами, т. е. рогами третьего типа.
Их размах достигает всего лишь 100 см, а масса 5—8 кг.
ОЦЕНКА РОГОВ
лося

1.1.
Обхват каждого рога измеряют перпендикулярно
оси ствола на расстоянии 4 см от розетки. Так как розетки
наклонены к оси рога, то линию измерения определяют
5 З ак аз 230
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следующим образом: на верхней и нижней поверхностях
ствола отмечают точки на расстоянии 4 см от розетки
и измеряют обхват посередине между этими точками.
Сумма результатов измерений дает соответствующий
балл.
1.2. Размах рогов измеряют по линии, перпендику
лярной средней линии черепа, между концами наиболее
удаленных
противоположных
отростков.
Результат
измерения умножают на коэффициент 0,5 и получают
балл.
1.3. Длину каждого рога измеряют по задней выгну
той стороне между концами наиболее удаленных верхне
го и нижнего отростков. Мерная лента должна прилегать
к поверхности рога. Линия измерения может иметь плав
ные изгибы к наиболее удаленным отросткам, но не кру
тые изломы. Результаты измерений суммируют, делят на
два; полученная средняя величина служит баллом.
1.4.1. Ширину лопат (у лопатообразных рогов) измеря
ют по задней стороне в самом широком месте между
точками, лежащими на внутренней грани рога и на про
тивоположной грани в выемке между отростками. Линия
измерения должна проходить по возможности параллель
но оси стволов. Результаты измерения суммируют, умно
жают на коэффициент 2 и получают балл (рис. 42,а).
1.4.2. У ветвистых (оленеобразных) рогов вместо шири
ны определяют обхват отростков. Измерение проводят точ
но посередине длины отростков, причем измеряют не более
пяти самых длинных отростков из всех, имеющихся на ро
ге. Результаты измерений суммируют, умножают на коэф
фициент 0,65 и устанавливают балл (рис. 42,6).
1. 5. Определяют среднюю длину отростков. Длина от130

РИС. 42. Измерение рогов
лося:

а—лопатообразные рога;
6 —ветвистые рога; в —про

межуточные рога

ростка измеряется по его задней стороне от основания до
конца.
Если рога лопатообразные (а) и средняя длина отрост
ков на них достигает 5 см и более, трофею набавляют по
1 баллу за каждый сантиметр (максимально до 15 бал
лов).
Если рога ветвистые (олеиеобразные), то за каждый
сантиметр средней длины отростков добавляют по 1 бал
лу (б).
1.6.
Подсчитывают число отростков на обоих рогах.
За отростки принимают лишь те, длина которых не менее
2 см и превышает их ширину у основания.
Лопатообразным рогам (а), имеющим в совокупности
не более десяти отростков, баллы не прибавляют, однако
за каждый отросток сверх десяти — набавляют по 1 бал
лу: например, при И отростках — 1 балл, при 12 — 2 бал
ла и т. д. Таким образом, для определения балла нужно
из суммы отростков вычесть 10.
Ветвистым (оленеобразным) рогам (б) дают по 1 бал
лу за каждый отросток, но не более чем за пять отрост
ков на каждом роге. Максимальная надбавка, таким об
разом, составляет не более 10 баллов.
Скидки
За большое различие в длине отростков скидка со
ставляет от 0 до 5 баллов; за асимметрию рогов вычитают
от 0 до 3 баллов.
При определении с к и д к и за различные в длине от
ростки следует руководствоваться следующими общими
правилами, одобренными на XXII Общем заседании Меж
дународного совета по охоте и охране природы в Париже
в 1975 г. (CIC).
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По длине отростки делят на пять групп: очень корот
кие — до 5 см; короткие — 5,1—10, средние — 10,1—15,
длинные — 15,1—20, очень длинные — более 20 см.
Величину скидки устанавливают следующим образом:
если отростки близки по длине, т. е. относятся к двум
соседним группам (например, к первой и второй или ко
второй и третьей и т. д.), скидок не делают; если имеются
отростки из первой и третьей или из второй и четвертой,
или из третьей и пятой групп, т. е. различие в длине че
рез группу, вычитают 1 балл; если отростки относятся к
первой и четвертой или ко второй и пятой группам (через
две группы) — снимают 2—3 балла; если отростки нахо
дятся в крайних группах (в первой и пятой) — делают
скидку, равную 4—5 баллам.
Результаты измерения длины и обхвата отростков
фиксируют в дополнительной (вспомогательной) таблице,
помещаемой на обратной стороне трофейного листа.
Скидки за асимметрию рогов определяют следующим
образом: если рога не обнаруживают заметной асиммет
рии, скидок не делают; если при равной длине один рог
уже другого или при равной ширине один рог длиннее,
вычитают от 0,5 до 1 балла; если один рог длиннее друго
го, но другой шире первого, то вычитают 1—2 балла; ес
ли один рог значительно уже и короче другого, вычи
тают 2—3 балла (табл. 22).
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Сумма
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величина

Коэффи
циент
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тат изме
рений

ТАБЛИ ЦА 22

1

2

3

4

5

1.1. Обхват:
левого рога
правого рога
1.2. Размах рогов
1.3. Длина:
левого рога
правого рога
1.4. Ширина:
левой лопаты
правой лопаты
Обхват отростков:
левого рога
правого рога

22,2
23,5
132,4

1 ,0
0 ,5

118,00
119,20 237,20 118,6
33,2
3 5 ,0

68,2

6

22,2
23,5
66,2

1 ,0
118,6
2 ,0

0 ,6 5

132

Балл
лопа ветви
тооб
разные стые
рога
рога

136,4

7

Продолжение
2

1

3

1.5. Средняя длпна отрост
12,5
ков
1.6. Число отростков:
14
на левом роге
15
на правом роге
Сумма баллов

4

5

6

7

12,5
.29

19,0
398.2

С кидки:

за различие в длине от
ростков
за асимметрию рогов
Сумма скидок
Окончательная оценка
Трофей отнесен к группе:
лопатообразных
ветвистых
Примечание.

1 ,0
1 ,0
2 ,0
396.2

Рога промежуточного типа следует оценивать и как
лопатообразные, и как ветвистые. Более высокая
окончательная оценка укажет, к какой основной
группе их можно отнести.

Северный олень
По внешнему виду северный олень сильно отличается
от других оленей. У пего удлиненное туловище и шея и
довольно короткие ноги. Зверь выглядит приземистым, но
не тяжелым.
Дикий северный олень — крупное животное с длиной
тела от 1,7 до 2 м, высотой в холке 80—140 см, массой
100—220 кг. В отличие от других оленей у северного рога
имеют самцы и самки, но рога самок слабее развиты. Ко
пыта широкие, с большой площадью опоры. Волосяной
покров с густым подшерстком (рис. 43).
Северный олень распространен в тундровой и таежной
зонах Евразии и Северной Америки (карибу). В Западной
Европе южная граница его ареала сильно изменена, так
как в Финляндии и Норвегии домашний северный олень
вытеснил дикого.
В нашей стране дикий северный олень встречается в
северных областях европейской части, на Северном Урале,
в тундре и лесах Западной и Восточной Сибири, Дальнего
Востока.
Дикий олень — обитатель равнинной и горной тундры
и лесотундры, тайги и горного редколесья. Он хорошо
приспособлен к жизни в суровых условиях северного края
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Северные олени

с морозами —30°, снежными бурями, глубокими снегами.
Зимний мех зверя густой, длинный, очень теплый, непродуваемый ветром. Остевой волос пронизан большими воз
душными полостями. Под остью — плотный, мягкий пух.
Весь волосяной покров насыщен воздухом и хорошо за
щищает животное от холода. На шее волосы особенно
длинны и свисают в виде гривы или подвеса. Копыта ши
рокие, плоские; пальцы способны сильно раздвигаться
в стороны; боковые пальцы расположены довольно низко:
они касаются земли при ходьбе; вокруг копыт и между
ними с нижней стороны растут длинные, густые, очень
жесткие волосы (щетка). Все это создает большую опор
ную площадь копыт и обеспечивает успешное передвиже
ние оленя по глубоким рыхлым снегам и переувлажненно
му, заболоченному грунту. Передние копыта снизу глубо
ко вогнуты, как совок, и приспособлены для раскапывания
снега и добывания лишайника, ягеля. Однако наблюдения
показывают, что все же его возможности к передвижению
по глубокому рыхлому снегу довольно ограничены. Так,
одиночные звери с трудом преодолевают рыхлый снег вы
сотой более 50—60 см, а при высоте снежного покрова
80—90 см трудно двигаться даже стаду, несмотря на то,
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чТо многие животные идут по тропе, пробитой впереди
и д у щ и м и , видимо, уставшие звери могут сменяться.
Дикий северный олень питается чрезвычайно разнооб
р а зн ы м и растительными кормами. Он поедает свыше 300
ви дов растений. Летом при обилии травянистых растений
олень срывает лишь наиболее нежные их части: отдель
ные листья, еще не загрубевшие побеги, цветки, верхушки
стеблей. Зимой корма становится во много раз меньше
и его труднее добывать из-под снега. Олень делается ме
нее разборчив в выборе корма и растения поедает почти
целиком. Зимой пасущийся олень не бродит так широко,
как летом, когда он то здесь, то там срывает молодые, соч
ные части растений, и недолго остается на одном месте.
Большую часть года северный олень в значительных
количествах добывает наземные лишайники (ягель). Лишь
в течение трех летних месяцев их объем в рационе зверя
несколько снижается. Зимой олень может доставать ягель
из-под рыхлого снега высотой до 1 м и более. Однако он
предпочитает искать ягельные места с меньшей высотой
снежного покрова п пе роет спег выше 50 см. Он обычно
выбирает пастбища, где слой спега 5—10 см. Раскопав
снег и добравшись до ягеля, он срывает губами только
самую верхушку кустика лишайника, не нарушая дерно
вины. Это благоприятствует восстановлению растения и
сохранению пастбищ. Лишайники содержат много крах
мала, хорошо перевариваются и усваиваются, но они бед
ны белком и минеральными солями (кальцием, фосфо
ром), и зверь не может долго оставаться без зеленого кор
ма. Такой корм олень поедает круглый год. Даже зимой
он выкапывает из-под снега сохранившиеся зеленые части
растений. Летом потребляет разнотравье, злаки, осоки,
хвощи, листья кустарников и деревьев. Осенью собирает
ягоды морошки, голубики, толокнянки и др. Зимой ест
также травянистую ветошь. Все эти корма содержат
больше белка и минеральных веществ, чем лишайники, и
только в сочетании с ними олень может потреблять боль
шую массу ягеля. Олени жадно поедают шляпочные гри
бы, обильные россыпи которых часто встречаются в тун
дре.
Питание растительными- кормами (особенно лишайни
ками) , бедными белком и минеральными веществами, слу
жит причиной минерального голодания зверя и связанно
го с этим нарушендем обмена веществ. Это вынуждает его
периодически добывать несвойственную животным пшцу;
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мелких грызунов, яйца, птенцов, отслаивающуюся от рогов
кожу, олени гложут сброшенные рога и старые кости, едят
соленую землю, водоросли, лижут соль, пьют морскую
воду.
Суточный ритм жизни оленя, время пастьбы и отдыха
летом в огромной мере зависят от активности кровососов
(гнуса), а также от погоды. На восточном Таймыре, на
пример, олени пасутся в раннее утреннее время до 9 ч,
потом отдыхают до 12 ч; далее опять пасутся, а с 17 ч
лежат и пережевывают корм до 19—20 ч. Затем пасутся
до 1—3 ч ночи и располагаются на отдых до 5—6 ч утра,
а потом вновь пасутся до 9—10 ч. На Алтае в жаркие дни
они придерживаются теневых склонов гор, поднимаясь до
самых снежников. Здесь пет оводов и кровососов, не так
жарко и местами имеется свежая зелень. Среди дня олени
часто ложатся на снег и, спасаясь от гнуса, перебегают
с места на место или забираются на обдуваемые ветром
гребни хребтов. Использование снежников и быстрые пе
редвижения с места на место — широко распространенные
способы спасения северных оленей от гнуса не только на
Алтае. На Таймыре в период массового лёта гнуса олени
переходят из глубины тундры на побережье Северного
Ледовитого океана, где сильные ветры относят гнус.
Северные олени — типичные стадные животные. Летом
они живут группами по нескольку десятков, редко сотеп
голов, а зимой сливаются в более крупные стада на бо
гатых кормами участках. Самые большие стада бывают во
время осенних миграций — до нескольких тысяч голов.
Тундровые олени совершают широкие сезонные кочевки,
связанные с поисками богатых ягельниковых пастбищ, та
ежные — ведут оседлый образ жизни, предпочитая обшир
ные болотистые пространства.
Гон у дикого северного оленя проходит в сентябре —
октябре. К началу гона самцы нагуливают большие запа
сы жира, у них окостеневают и очищаются рога. Пробуя
силу рогов, возбужденные самцы иногда ломают кусты,
выворачивают с корнем молодые деревца. Северный
олень — полигам. Величина гаремов прямо зависит от чис
ленности зверя. В Алтайском заповеднике наблюдали га
ремы по 3—5 самок при одном самце, а на Становом хреб
те — не больше 15. Однако во время гона могут образо
вываться и довольно большие стада. Драки самцов из-за
самок у северного олепя — обычное, совсем нередкое яв
ление, но они, как правило, не бывают жестокими. Бойцы
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сходятся невредимыми, но иногда в бою у соперников
рога.
П родолж и тельн ость берем енности
оленух к о л е б л е т с я
0т 192 до 246 дней. Рождение молодняка обычно в мае —
и ю н е. В помете чаще один, реже д в а олененка. Средняя
м а с с а новорожденного — 6,5 кг. У олененка после д в у х
недель начинают расти рожки. Два-три года он ходит с
м атерью . П о л о в ая зр ел о сть
наступает на в т о р о м году
жизни, продолжительность жизни — до 20 лет. Взрослые
самцы сбрасывают рога после гона, молодые — несколько
позднее, яловые самки — вместе с самцами, важенки —
после отела.
Численность дикого северного оленя достигает 400 тыс.
голов. Охота на него разрешена в Ханты-Мансийском,
Ямало-Ненецком, Таймырском, Эвенкийском, Чукотском,
Карякском автономных округах п в северных районах Яку
тии. В других районах охота запрещена или разрешена
по лицензиям.
Одомашненные олени очень похожи на диких, но по
размерам обычно меньше их. Внешним строением рогов
северный олень сильно отличается от других видов оле
ней. От розеток стволы рогов поднимаются вверх, затем
значительно отклоняются назад. В средней части они де
лают плавный дугообразный изгиб вверх и вперед. Пер
вый и второй надглазничные отростки длинные, направ
лены вперед и часто образуют довольно широкие, верти
кально поставленные лопаты с несколькими короткими от
ростками. Третьего отростка (соответствующего подкорен
ному отростку у благородного оленя) у северного оленя
не бывает. На концах рогов обычно образуются лопато
видные расширения, лежащие в вертикальной плоскости
с отростками, часть которых обращена вверх, другая —
назад. Ниже концевых лопат на задней поверхности рогов
располагается по отростку. Рога северного, оленя гладкие,
будто полированные, без бугорчатости, характерной для
благородного оленя.
Структура рогов индивидуально очень изменчива.
У одних особей первые надглазничные отростки и концы
рогов не имеют лопатовидных расширений, у других — ло
паты развиты очень хорошо. Не у всех на рогах бывают
вторые надглазничные отростки, разный характер изгиба
стволов и т. д.
Выделяют два типа рогов: лесного — с коротким ство
лом и большим количеством отростков — и тундряного —
л о м аю т ся

137

с длинным стволом, хорошо развитой лопатой; между над
глазничным и концевым отростков нет.
В пределах пашей страны различают пять подвидов
северного оленя.
Европейский северный олень некрупный, почти пол
ностью истреблен п сохранился в незначительном коли
честве в лесной зоне европейской части СССР.
Новоземельский северный олень примерно таких же
размеров, как и европейский подвид. Обитает только на
Новой Земле.
Сибирский тундряной северный олень распространен
в сибирских тундрах и на островах Северного Ледовитого
океана у берегов Сибири. Район Анадыря населяет он до
60° северной широты. Этот подвид несколько крупнее
европейского и новоземельского северных оленей.
Сибирский лесной олень водится в лесной зоне Сиби
ри, на восток до Станового хребта и Джугджура. Встре
чается также на Урале и в горах южной Сибири до Алтая.
Олень этого подвида крупнее тундряного и является самым
крупным из всех оленей в лесной зоне.
Охотский северный олень живет на Камчатке, в Амур
ской области, на южных отрогах Станового хребта, на
севере Сихотэ-Алиня и на Сахалине. Самый крупный из
подвидов северного оленя нашей страны.
и
II

ОЦЕНКА РОГОВ
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

Дополнительные элементы
трофея:
A. Расстояние между концами рогов.
B. Наибольший размах рогов измеряют по перпендикуля
ру к средней линии черепа в самом широком месте
между точками на внешних сторонах рогов или отрост
ков (рис. 44).
Основные элементы
трофея:

1.1.
Внутренний размах рогов измеряют в самом ши
роком месте между точками на внутренних сторонах ро
гов. Линия измерения должна проходить под прямым уг
лом к средней линии черепа. Если величина размаха
меньше длины самого длинного рога или равна ей, она
служит баллом без скидки, а если превышает длину
самого длинного рога, то разность принимается за скидку.
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РИС. 44. Измерение рогов северных оленей

1.2. Подсчитывают общее число как основных, так и
дополнительных отростков на каждом роге, за исключе
нием отростков на надглазничных лопатках. Их учитывают
отдельно, хотя сами надглазничные лопатки входят в об
щее число отростков. За отростки принимают лишь те,
длина которых не менее 1,27 см и если она больше ши
рины у основания. Конец рога считают за отросток. Число
отростков является показателем баллов. Разность в числе
отростков на левом и правом рогах служит скидкой. Затем
устанавливают число отростков на надглазничных лопат
ках каждого рога, что показывает баллы без скидок.
1.3. Длину каждого рога измеряют по внешней боко
вой стороне от нижнего края розетки до конца. Резуль
таты служат баллами, а разность между длинами рогов —
скидкой.
1.4. Длину надглазничной лопатки каждого рога из
меряют от середины основания до переднего края так,
чтобы линия измерения проходила по возможности посе
редине лопатки и параллельно ее верхнему краю, и полу
чают баллы без скидок.
1.5. Длину второго отростка (лопатки) на каждом
роге измеряют от основания до конца так, чтобы линия
промера проходила по возможности посередине отростка.
Результаты являются баллами, а разность в длине отрэсгков — скидкой.
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1.6. Длину заднего отростка на каждом роге (если
он имеется) измеряют от основания до конца. Результаты
служат баллами, а разность в длине — скидкой.
1.7. Длину второго по величине отростка на верхней
(концевой) лопатке каждого рога измеряют от конца до
передней грани лопатки под прямым углом к ней и опре
деляют число баллов, разность в длине принимается как
скидка.
1.8. Длину самого длинного отростка на верхней (кон
цевой) лопатке каждого рога измеряют от конца до перед
ней грани лопатки под прямым углом к ней, полученные
показатели служат баллами, а разность в длине — скидкой.
1.9. Ширину надглазничной лопатки каждого рога из
меряют по прямой от верхнего к нижнему краю и уста
навливают баллы без скидок. Линия измерения должна
проходить перпендикулярно линии нижнего края лопатки.
1.10. Ширину концевой лопатки каждого рога изме
ряют в самом широком месте от переднего края до углуб
ления между отростками на заднем крае. Линия измере
ния должна быть перпендикулярна к переднему краю ло
патки. Результаты показывают баллы, а разность в ши
рине лопаток — скидку.
1.11. Измеряют обхват каждого рога в самом тонком
месте между надглазничной лопаткой и вторым отростком
и получают баллы, разность между обхватами является
скидкой.
1.12. Измеряют обхват каждого рога в самом тонком
месте между вторым и третьим (задним) отростками (если
он имеется). Если заднего отростка нет, то измерение про
изводят в самом тонком месте между вторым отростком и
концевой лопаткой. Результаты служат баллами, а разность
между обхватами — скидкой.
1.13. Измеряют обхват каждого рога в самом тонком
месте между задним отростком и концевой лопаткой. Если
заднего отростка нет, то результаты измерения обхвата
между вторым отростком и концевой лопаткой (12) будут
одновременно и результатами измерения обхвата между
задним отростком и концевой лопаткой.
1.14. Обхват концевой лопатки-каждого рога измеряют
между двумя самыми длинными отростками. Результаты
показывают баллы, а разность между обхватами — скидку
(табл. 23).
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Скидка

Правый
рог

Элементы трофея

Левый
рог

ФОРМА ТРОФ ЕЙНОГО ЛИСТА

Размах
рогов

Т А Б Л И Ц А 23

Дополнительные

д

расстояние между концами — 116,4
Н а и б о л ь ш и й размах рогов — 141,5
Основные

127,0
1.1. Внутренний размах рогов
15
14
\ .2 . Общее число отростков
Число отростков на надглазнич
1
ных лопатках
3
130,0 133,0
1.3. Длнна рога
1.4. Длина первого отростка (надглаз
ничной лопатки)
40,5 3 7 ,5
47,5 53,5
1.5. Длина второго отростка
8 ,0
13,0
1.6. Длина заднего (третьего) отростка
1.7. Длина второго по величине от
55,5 49,5
ростка на концевой лопатке
1.8. Длина самого длинного отростка
63,5 54,5
на концевой лопатке
0
25,0
1.9. Ширина надглазничной лопатки
11,4 13,0
1.10. Ширина концевой лопатки
1.11. Обхват рога между первым и вто
19,0 19,0
рым отростками
1.12. Обхват рога между вторым и
14,0 14,0
третьим отростками
1.13. Обхват рога между третьим от
13,2 .12,6
ростком и концевой лопаткой
20,4
17,0
1.14. Обхват концевой лопатки
127,0 427,0 455,6
Сумма
Сумма баллов (размах + левый -j- пра
1009,6
вый рог)
Окончательная оценка (сумма баллов
974,0
минус сумма скидок)

1 ,0

3 ,0
6 ,0

5 ,0
6 ,0

9 ,0
1 ,6
0 ,0
0 ,0
0 ,6

3 ,4
35,6

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ

Среди парнокопытных полорогие выделены в особое
семейство.
В отличие от плотнорогнх у них рога не ветвятся, не
сменяются и растут всю жизнь (за исключением амери
канской вилорогой антилопы), представляя собой полые
Роговые чехлы, сидящие на выростах лобной кости.
У большинства видов этого семейства рога имеют самцы
11 самки. Роговой чехол является перерождением кожного
покрова и растет вместе со стержнем. Роговые чехлы по
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крыты поперечными морщинами, размеры и характер ко
торых очень изменчивы. Образование морщин объясняется
тем, что рост чехла происходит быстрее роста стержня.
Среди этих морщин наблюдают глубокие борозды — го
довые сегменты, по которым можно определить возраст
животного. Величина морщин и сегментов связана с усло
виями обитания, питапия и половым циклом. С осени рога
замедляют рост и прекращается образование морщин.
На рогах молодых животных эти сегменты хорошо видны,
у старых их не всегда можно заметить. Обычно годовые
сегменты первых трех лет хорошо выделяются на лобной
поверхности рога (они наиболее длинны). Начиная с пя
тилетнего возраста происходит замедление роста в длину,
но толщина их продолжает увеличиваться.
У полорогих хорошо развиты кожные железы. Воло
сяной покров разнообразен по длине, окраска чаще одно
тонная, без ярко выраженного рисунка. Молодые живот
ные никогда не бывают пятнистыми.
Полорогие распространены от Арктики до южных гор
Азин и Африки. Нет их в Южной Америке и Австралии.
Они занимают ведущее место среди копытпых, насчиты
вая 105» видов, из которых 16 в нашей стране.
Зубр
Среди полорогих копытных нашей страпы зубр — са
мый крупный зверь. Это огромный, могучий бык с мас
сивным, но не длинным туловищем, па высоких сильных
ногах, с широколобой мохнатой головой, недлинными, кру
то загнутыми острыми рогами и длинным хвостом с кистью
на конце. Передняя часть тела особенно мощна и тяжела,
с высокой горбообразпой холкой. Впечатление массивности
и мощи усиливается густым, длинным кудрявым волосом,
покрывающим лопатки, плечи, грудь, шею и голову и особепно длинным па холке, между рогами, на висках и за
тылке. Под нижней челюстью растет борода, на шее и гру
ди хорошо развит подвес. Длина тела быков — до 300 см,
высота в плечах — 185—200 см, длина хвоста — до 80 см,
масса — 600—800 кг, но бывают экземпляры и до тонны
(рис. 45). Несмотря на огромные размеры и внушительпую массу тела, зубры легки, расторопны и энергичны
в движениях: Пасущийся зубр быстро переходит с места
на место, срывая траву, часто поднимает голову и при
слушивается, а при опасности мгновенно срывается с ме142

РИС. 45. Зубры

ста и убегает большими прыжками. Зубры довольно легко
перепрыгивают трехметровые рвы и заборы до 2 м высотой.
Рогами вооружены и самцы и самки зубров. Рога от
вершины черепа отходят прямо в стороны, затем круто
загибаются вверх и внутрь, концами навстречу друг дру
гу. В сечении круглые, гладкие, чисто-черного цвета.
Зубр по своим морфологическим особенностям очень
близок к американскому бизону, связаны они тесно и по
происхождению. В отличие от бизона зубр — типично лес
ное животное, никогда не образует больших стад, держит
ся группами из пяти — десяти животных, возглавляет ста
до обычно старшая самка, самец охраняет стадо.
В Беловежской пуще весной после схода паводковых
вод зубры выходят на пойменные луга, где раньше, чем
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ней линии черепа. Результат умножают на коэффициент
0,5 и получают балл (рис. 46).
1.2. Обхват каждого рога измеряют в самом толстом
месте у основания. Результаты суммируют, делят на два
а среднюю величину умножают на коэффициент 3,0 и уста
навливают балл.
1.3. Длину каждого рога измеряют от края рогового
чехла до конца по внешней боковой стороне. Результаты
суммируют и делят на два. Полученная средняя величина
служит баллом (табл. 24).
Надбавки
За симметрию и красивую форму рогов добавляют до
3 баллов.
Скидки
За аномальную посадку на черепе и искривление ро
гов вычитают до 3 баллов.
Джейран
В семействе полорогих парнокопытных зверей нашей
страны джейран — самое красивое животное. Это изящ
ная, легкая газель на высоких стройных ногах, с длинной
гибкой шеей и небольшой сухой головой, украшенной блестяще-черными, довольно длинными, но не толстыми ли
ровидными рогами. Не широкие, но сравнительно длин
ные подвижные уши дополняют удивительно гармоничный
внешний облик зверя. Короткий хвост (до 18 см), покры
тый черно-бурыми волосами, у спокойного животного опу
щен вниз, но потревоженный джейран держит хвост почти
вертикально, как сигнал опасности. Тело джейрана по
крыто коротким грубым волосом буроватой окраски, без
подпуши. Нижняя сторона шеи, грудь, живот, в н у т р е н н и е
стороны ног белые.
Джейран — антилопа среднего размера. Длина тела —
до 125 см, высота в холке — до 76 см, масса — до 33 кг
(рис. 47).
Рогами обладают только самцы, в редких случаях и
самки (не более 5 см длиной). Лировидные черные рога
самцов у основания сближены друг с другом, а затем рас
ходятся в стороны и отклоняются назад. Концы рогов
направляются внутрь и немного вперед. На большей части
рогов, начиная от основания, развиваются более 20 вол
нообразных кольцевых утолщений. Длина рогов до 43 см»
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РИС. 47. Джейраны

До 40-х годов текущего столетия джейран был широко
распространен по всем нашим пустыням и играл важную
роль в местных биоценозах, входя в состав основного ядра.
Безжизненная па вид пустыня сразу же оживает, когда
вдали появляется табунок этих замечательных животных.
Вытянув вверх шеи и пасторожив уши, они внимательно
рассматривают нарушителей их покоя, а напугавшись,
легкими прыжками убегают прочь, как бы растворяясь
в колеблющихся струях горячего воздуха.
Для жителей пустынь джейран раньше служил не толь
ко декоративным жпвотпым, но и важным объектом про
мысла. От одного убитого самца охотник получал 15 кг,
а от самки — 10 кг мяса. Жирное мясо этой антилопы от
личается весьма высокими вкусовыми качествами и це
нится гораздо выше другой дичи, а также говядины, кони
ны и баранины. Оно хорошо и быстро вялится. Кожа этой
антилопы широко использовалась местным населением, из
нее выделывали очень мягкую и прочную замшу. Браконь
ерство и несколько суровых зим, сопровождавшихся массо
вой гибелью джейрана от бескормицы, привели к тому, что
с начала 50-х годов численность этой антилопы начала
катастрофически падать, и во многих районах джейран
исчез или стал крайне редок. В настоящее время охота
па этого зверя полностью запрещена (Л. А. Слудский,
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в других местах, появляется свежая зелень. Здесь они жи
вут недолго, иногда всего 1,5—2 недели, а затем переходят
на холмы с чистыми сосняками или в сосновые леса
с примесью дуба и других лиственных пород. В начале
лета зубры появляются в грудах — низких влажных рав
нинных участках леса из дуба, граба, осины, ясеня, вяза.
В грудах они держатся до середины лета, а затем уходят
в ольсы — очень сырые низины между холмами, богатые
травянистой растительностью и поросшие ольхой, ясенем,
дубом и другими породами. Ольсы — это кочковатая мест
ность с буреломами, болотами в наиболее низких участ
ках. Здесь зубры остаются с середины лета до поздней
осени. Такая смена пастбищ обусловлена очередностью
таяния снежного покрова и появления зеленого корма.
В Приокско-террасном заповеднике также происходит
сезонная смена угодий. Зубр всегда выбирает места с са
мым свежим кормом. Осенью его особенно привлекают
желуди, грибы и листья кустарников и древесного под
роста.
В Кавказском заповеднике летом зубры собираются
в верхнем поясе леса на границе с субальпийскими лугами.
Отсюда они выходят пастись на субальпийские пастбища,
где свежая сочная трава сохраняется до самой осени.
Здесь довольно прохладно п поэтому мало кровососущих
насекомых.
Зубры могут подниматься для пастьбы к нижней гра
нице альпийских лугов или спускаться в пояс темно-хвой
ных пихтовых и еловых лесов. Иногда в пихтовых лесах
многие зубры живут большую часть лета, собираясь у вы
сокотравных лесных полян.
Зимой зубры достают корм из-под неглубокого рыхлого
снега (до 20—30 см). При этом они раздвигают снег но
сом, вращая головой, но могут разгребать снег и перед
ними копытами.
Зубр — мирное, неагрессивное по отношению к челове
ку животное. При появлении человека он старается скорее
убежать. Иногда они принимают угрожающие позы: опу
скают головы, сопят, делают ложные броски, но затем от
ступают. Случаи нападения на человека редки. Напасть
могут самки, защищая маленьких телят, а также взрос
лые быки в период гона, когда они особенно возбуждены
и злобны.
Гон у зубров бывает осенью. К этому времени взрос
лые быки, жившие в одиночку, приходят к самкам и фор144

„руют гаремы из двух —
дести самок. Зубров старше
ух дет быки выгоняют из
с е м е й н ы х стад. Между быками происходят драки, обычно
оканчивающиеся тем, что
более слабый покидает поле
боя, уступая сильному сопер
нику право па продолжение
рода. Но отмечены и настоя
щие битвы этих гигантов с
тяжелыми ранениями, увечь
ями и даже гибелью одного
из бойцов. Быки во время
зубра
гона почти ничего не едят и
сильно истощаются.
Беременность длится 262—267 дней. Масса новорож
денного — 22—23 кг, и он сразу может следовать за ма
терью. Размножаются зубры на втором-третьем году жиз
ни, потомство приносят раз в три-четыре года. Продол
жительность жизни — 21—24 года.
II ОЦЕНКА РОГОВ
II ЗУБРА

1.1.
Наибольший размах рогов измеряют в самом ши
роком месте между точками на внешних сторонах рогов.
Линия измерения должна быть перпендикулярной к сред-
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ней линии черепа. Результат умножают на коэффициент
0,5 и получают балл (рис. 46).
1.2. Обхват каждого рога измеряют в самом толстом
месте у основания. Результаты суммируют, делят на два,
а среднюю величину умножают на коэффициент 3,0 и уста
навливают балл.
1.3. Длину каждого рога измеряют от края рогового
чехла до конца по внешней боковой стороне. Результаты
суммируют и делят на два. Полученная средняя величина
служит баллом (табл. 24).
Надбавки
За симметрию и красивую форму рогов добавляют до
3 баллов.
Скидки
За аномальную посадку на черепе и искривление ро
гов вычитают до 3 баллов.
Джейран
В семействе полорогих парнокопытных зверей нашей
страны джейран — самое красивое животное. Это изящ
ная, легкая газель на высоких стройных ногах, с длинной
гибкой шеей и небольшой сухой головой, украшенной блестяще-черными, довольно длинными, но не толстыми ли
ровидными рогами. Не широкие, но сравнительно длин
ные подвижные уши дополняют удивительно гармоничный
внешний облик зверя. Короткий хвост (до 18 см), покры
тый черно-бурыми волосами, у спокойного животного опу
щен вниз, но потревоженный джейрап держит хвост почти
вертикально, как сигнал опасности. Тело джейрана по
крыто коротким грубым волосом буроватой окраски, без
подпуши. Нижняя сторона шеи, грудь, живот, внутренние
стороны ног белые.
Джейран — антилопа среднего размера. Длина тела —
до 125 см, высота в холке — до 76 см, масса — до 33 кг
(рис. 47).
Рогами обладают только самцы, в редких случаях и
самки (не более 5 см длиной). Лировидные черные рога
самцов у основания сближены друг с другом, а затем рас
ходятся в стороны и отклоняются назад. Концы рогов
направляются внутрь и немного вперед. На большей частя
рогов, начиная от основания, развиваются более 20 вол
нообразных кольцевых утолщений. Длина рогов до 43 см.
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До 40-х годов текущего столетия джейран был широко
распространен по всем нашим пустыням и играл важную
роль в местных биоценозах, входя в состав основного ядра.
Безжизнеппая на вид пустыня сразу же оживает, когда
вдали появляется табунок этих замечательных животных.
Вытянув вверх шеи п пасторожив уши, они внимательно
рассматривают нарушителей их покоя, а напугавшись,
легкими прыжками убегают прочь, как бы растворяясь
в колеблющихся струях горячего воздуха.
Для жителей пустынь джейран раньше служил не толь
ко декоративным животным, но и важным объектом про
мысла. От одного убитого самца охотник получал 15 кг,
а от самки — 10 кг мяса. Жирное мясо этой антилопы от
личается весьма высокими вкусовыми качествами п це
нится гораздо выше другой дичи, а также говядины, кони
ны и баранины. Оно хорошо и быстро вялится. Кожа этой
антилопы широко использовалась местным населением, из
нее выделывали очень мягкую и прочную замшу. Браконь
ерство и несколько суровых зим, сопровождавшихся массо
вой гибелью джейрана от бескормицы, привели к тому, что
с начала 50-х годов численность этой антилопы начала
катастрофически падать, и во многих районах джейран
исчез или стал крайне редок. В настоящее время охота
этого зверя полностью запрещена (А. А. Слудский,
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В наши дни джейран сохранился в нескольких изоли
рованных участках некогда обширного ареала, и повсюду
его поголовье исчисляется десятками или немногими сот
нями, в лучшем случае — тысячами особей. В Азербайджа
не он встречается в Мильско-Карабахской и Ширванской
степях, где еще в 1972 г. обитало около 1500 голов.
На необозримых просторах казахстанских пустынь, где
30 лет назад обитало больше 100 тыс. джейранов, в на
стоящее время осталось не больше 10 тыс. особей. Они
сохранились в Кзыл-Ординской области, в пустыне Бетпак-Дала, в южном Прибалхашье и в пустыне Причуйские
Моюнкумы. По нескольку десятков джейранов водится в
Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. И, наконец, око
ло 4—5 тыс. особей этой газели живет в Туркмении — в
центральной части Каракумов, в Бадхызе, Карабиле и не
которых других местах. В начале нашего столетия здесь
обитало 250—300 тыс. джейрапов. А к 80-м годам теку
щего века поголовье джейрана у нас повсеместно катастро
фически сократилось. От нескольких сотен тысяч особей
осталось около 15 тыс.
Джейран населяет довольно разнообразные пустынные
угодья с уплотненными грунтами, но может заходить
в песчаные пустыни, закрепленные растительностью. По
пологим горным склонам и долинам с мягким рельефом
он может подниматься в горы на 2—3 тыс. м. В Казах
стане оп предпочитает просторные, почти идеальные ров
ные пустыни и предгорные полупустыни, а также глини
стые равнины с изреженным полынно-биюргуновым расти
тельным покровом, перемежающимся с зарослями полу
кустарника боялыча. На Устюрте основными летними
пастбищами джейрана служат неглубокие плоские пони
жения среди равнины, в которых накапливается дождевая
вода и надолго сохраняется свежая зеленая раститель
ность. Питаясь сочным зеленым кормом, джейран полу
чает достаточное количество влаги и не нуждается в водо
пое. Однако при недостатке сочного корма вода ему не
обходима.
Другой тип угодий в Казахстане представляют обшир
ные площади бугристых илп грядовых песков, поросших
кустарниками: джузгунами, астрагалами, гребенщиками,
белым саксаулом, п е с ч а н о й акацией, к у р ч а в к о й и травя
нистым покровом нз пустынной осокп, полыни и разно
травья. Такие закрепленные песчаные бугры характерны
для Приаральских Каракумов, Кызылкумов, П р и ч у й с к и х
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и некоторых других пустынь. По древним
слам рек и котловинам с лесными почвами тут произ
р астаю т большие массивы лесов из черного саксаула и туоапги (разнолистного тополя). Лето джейран проводит
в северной полосе песков, а зимовать переходит южнее,
т у д а , где снежный покров не более 10 см высотой. Южные
пайоны бугристых песков — места массовой зимовки джей
ранов. Здесь они находят достаточно корма и хорошие
укрытия от холодных ветров среди песчаных бугров и в
зарослях саксаула и туранги.
Д ж е й р а н ведет семейно-групповой образ жизни. Весной
п летом величина групп — от нескольких животных до де
сятка особей. В период осенних кочевок образуются ста
да из сотен зверей. Однако такие крупные стада сущест
вуют недолго. На зимовках джейран держится группами
по нескольку десятков голов, но могут возникать табуны
в сотни особей. Ранней весной от крупных стад начинают
отделяться мелкие группы по два — пять голов и одиноч
ные звери, а крупные зимние стада постепенно распада
ются.
Гон у джейранов протекает в конце осени — начале зи
мы. Однако уже в начале осени за два месяца до начала
гона можно заметить изменения в поведении животного,
предшествующие наступлению гона. Самцы становятся
более активными. Они вступают в игры, переходящие
в дракп.
Во время гопа каждый самец стремится завладеть гаре
мом. В гаремах обычно бывает две — пять самок, но наблю
дали гаремы из восьми — десяти самок. Самец постоянно
Держится несколько в стороне от самок, чтобы лучше ос
матривать местность и вовремя заметить приближение
возможного соперника. Он мало кормится, постоянно на
сторожен, много передвигается, охраняя свой гарем. Часто
самцы вступают друг с другом в драки. Самцы в период
гона расходуют много энергии, сильно истощаются, худеют
п слабеют. Во время суровых, многоснежных зим ослаблен
ные гоном самцы гибнут в первую очередь и в большом
количестве. Самки же в период гона мало худеют, и зи
мой отход среди них незначителен (А. А. Слудский,
1977).
Продолжительность беременности составляет 5,5—С ме
сяцев. С середины весны до начала лета происходит рож
дение молодняка. Иногда окот продолжается до середины
лета. Чаще всего самки приносят по два ягненка, реже —
М ою я к ум ов
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по одному и в исключитель
ных случаях — трех-четырех
джейранят. Через две недели
после рождения джейранята
начинают ходить за матерью.
Молоком кормятся до ок
тября. Половозрелыми стано
вятся в 1,5—2 года.
В
недавнем
прошлом
джейран был излюбленным
объектом охоты, в настоящее
время охота повсеместно за
прещена и, как редкий вид,
он включен в Красную кни
гу СССР.
11 ОПЕНКА РОГОВ
И ДЖЕЙРАНА

1.1.
измеряют по передней сто
роне от нижнего края рого
вого чехла до конца, следуя
РИС. 48. Измерение рогов
джейрана
всем изгибам рога. Мерную
ленту слегка натягивают,
чтобы она не западала в уг
лубления между кольцами (рис. 48). Результаты сумми
руют, делят на два, полученная средняя величина служит
баллом.
1.2. Обхват каждого рога измеряют под прямым углом
к его оси, по возможности ближе к основанию. Результа
ты суммируют, делят на два и определяют среднюю вели
чину, которая является баллом.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Резуль
таты суммируют, делят на два, по средней величине уста
навливают балл.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверти дли
ны измеряют под прямым углом к оси рога. Результаты
суммируют, делят на два, полученная средняя вел и ч и н а
служит баллом.
1.5. Обхват каждого рога в конце третьей четверти
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Резуль
таты суммируют, делят на два и по средней величине ста
вят баллы.
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1.6.
Наибольший размах рогов измеряют в самом шп
ионом месте между точками на внешних сторонах рогов.
Л и н и я измерения должна быть перпендикулярной к сред
ней л и н и и черепа. Результат умножают на коэффициент
О5 и получают балл (табл. 25).

1.1. Длина рогов:
левого
правого
1.2. Обхват рогов у основания:
левого
правого
1.3. Обхват рогов в конце пер
вой четвертп:
левого
правого
1.4. Обхват рогов в конце вто
рой четверти:
левого
правого
1.5. Обхват рогов в конце треть
ей четвертп:
левого
правого
1.6. Наибольший размах рогов
Окончательная оценка

Средняя
величина

3 9 .0
3 9 .0

78,0

3 9 ,0

1 ,0

39,0

12,3
12,2

24,5

12,25

1 ,0

12,25

10,6
10,3

20,9

10,45

1,0

10,45

8 ,4
8 ,2

16,6

8 ,3

1 ,0

8 ,3

12,1

6,05

1 ,0
0 ,5

6,05
11,75
87,60

6,1
6 ,0
2 3 ,5

t

ЕЯ

|в
о3
йн

Балл

Элемент трофея

Сумма

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Резуль
тат изме
рений

Т А Б Л И Ц А 25

Д зер ен

По красоте и грации дзерен мало уступает джейрану.
Он несколько крупнее п плотнее чем джейран, но тоже
изящного, стройного сложения (рис. 49).
Длина тела — 100—145 см, высота в холке — 54—
84 см, масса — 20—40 кг. Отличается от джейрана строе
нием рогов, более светлой окраской п коротким светлым
хвостом. У самца в нижней части шеи в виде зоба высту
пает гортань. Поэтому дзерена называют «зобатой антило
пой». Жесткие и длинные волосы по бокам верхней губы
образуют подобие усов. Окрас шерсти желтовато-песча
ный.
Рога бывают только у самцов — длиной 30 см (значи
тельно короче, чем у джейрана). Они темно-серой или
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РИС. 49. Дзерен

смоляно-черной окраски, хорошо выраженной лировидной
формы, имеющие сходство с рогами джейрана, также сбли
жены у оснований, а затем постепенно расходятся в сто
роны и изгибаются назад. В концевой части рога делают
изгиб внутрь навстречу друг другу, а не вперед и в сторо
ны, как у джейрана. От основания до 2/з длины рога не
сут более 20 кольцевых валиков.
В СССР область обитания дзерена лежит в Чуйских
степях юго-восточного Алтая, на юге Тувинской АССР п в
Забайкалье. Здесь проходит северный край ареала дзере
на. Основная область распространения занимает цент
рально-азиатские степи на территории Монголии и Китая.
В пределах СССР дзерен никогда постоянно не обитал и
не был многочислен. Он появлялся у нас эпизодически,
в годы массового рампожения — в Монголии. Правда, в не
давнем прошлом известны вторжения тысячных стад

рена в Забайкалье и Чуйские степи. Но в последние
годы численпость и ареал дзерепа в Монголии резко сок
ратились, и заходы его к пам стали крайне редки.
Дзереп водится в равнинных или слегка всхолмленных
злаковых степях и полупустынях. В злаково-солянковых
полупустынях, характерных для обитания джейрана,
встречается редко (иногда зимой). В кустарниковые за
росли, песчаные барханы и леса заходит в исключитель
ных случаях во время снежных буранов.
Дзерен — настоящий степной кочевник. Он всегда в
движении. Лишь непродолжительное время осенью да в
период гона и при рождении молодняка весной дзерены
более или менее оседлы. Большую же часть года опи ши
роко кочуют по степям, так что стадо в 20—30 голов летом
занимает пастбище в несколько сотен квадратных кило
метров. На бедных пастбищах пасущиеся дзерены прохо
дят за сутки десятки километров. Кочевой образ жизни
служит приспособлением дзерена к специфичным услови
ям центрально-азиатских степей с их небогатой травяни
стой растительностью и резкими колебаниями урожайно
сти трав по годам. Излюбленные пастбища дзерена зани
мают ковыльные и пустынные степи по пологим склонам
сопок, невысоким горным поднятиям и слабоволнистым
равнинам. Дзерены без нужды не заходят в сильнопересе
ченную местность, не бывают в густых зарослях кустар
ников, избегают больших песчаных массивов.
Дзерен — стадная антилопа. Одиночные звери почти
не встречаются. Величина стад по сезонам меняется, и это
тесно связано с годовым циклом жизни дзерена. Летом они
обычно держатся табунками по 20—30 голов, но изредка
встречаются стада до сотни зверей. К началу осени сред
няя величина стад увеличивается в 3—4 раза и достигает
60—80 голов, но в это время бывают стада и по нескольку
сотен особей. Крупные стада сохраняются и в течение го
на, а после его окончания еще более увеличиваются (в
среднем до 100—120 особей). В этот период образуются
скопления от нескольких тысяч до десятков тысяч зве
рей. Такие большие скопления остаются до конца вес
ны — начала лета и начинают распадаться на мелкие груп
пы после возвращения дзеренов па летние пастбища. Пер
выми уходят группы беременных самок, а к середине лета
образуются смешанные стада по 20—30 голов, и много
тысячные скопления перестают существовать.
С конца ноября до начала января у дзеренов происхо
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дит гон. В этот период самцы бывают сильно возбуждены
они гоняются за самками, издавая рявкающие звуки, ино
гда дерутся между собой. Гаремов у дзерена не наблюдали,
В период гона он держится большими стадами и спарива
ние происходит в стаде.
Беременность продолжается около шести месяцев. Бе
ременные самки задолго до родов начинают вести себя
осторожно. Они уходят с равнинных участков пастбищ
в холмистые места или в мелкосопочник, где лучше ук
рытия от хищников, собираются большими группами и
многотысячными скоплениями. Первые новорожденные
появляются в середине июня, и к концу этого месяца
большинство самок уже бывает с малышами. Первые
несколько дпей новорожденные дзеренята лежат, затаив
шись в густой траве, в зарослях карагана или в ветоши
ковыля, хорошо укрытые от холодных ветров и от врагов.
Лежки покидают только во время утреннего и предвечер
него кормления молоком. Дзерепята рождаются очень
крепкими. Едва обсохнув, опп встают на ноги и сосут мо
локо. Через депь-два они так уверенно держатся па ногах,
что вспугнутого малыша невозмояшо догнать: он убегает
со скоростью 40—45 км в час. Молоком кормятся до нояб
ря — декабря, т. е. до начала гона, хотя щипать траву на
чинают примерно в десятидневном возрасте.
и
II

ОЦЕНКА РОГОВ
ДЗЕРЕНА

1.1. Длину каждого рога измеряют по передней сторо
не от нижнего края рогового чехла до конца, следуя всем
изгибам рога. Мерную ленту слегка натягивают, чтобы она
не западала в углубления между кольцами (см. рис. 48).
Результаты суммируют, делят на два и при вычисле
нии средней величины устанавливают балл.
1.2. Обхват каждого рога измеряют под прямым углом
к его оси, по возможности ближе к основанию. Результа
ты суммируют, делят на два и по средней величине оп
ределяют балл.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Резуль
таты суммируют, делят па два, полученная средняя вели
чина служит баллом.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверто
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Результа154

i су м м и р у ю т , д е л я т н а д в а и в ы ч и сл е н н а я с р е д н я я в е л и 
чина я в л я ет ся б а л л о м .
1.5. О б х в а т к а ж д о г о р о г а в к о н ц е т р е т ь е й ч ет в ер т и
Л0 ЫЫ и зм е р я ю т п о д п р я м ы м у г л о м к о с и р ога. Р е з у л ь 
таты с у м м и р у ю т , д е л я т н а д в а , с р е д н я я в е л и ч и н а п о к а 
зы вает бал л ы .
1.6 . Н а и б о л ь ш и й р а з м а х р огов и зм е р я ю т в са м о м ш п 
ионом м е ст е м е ж д у т о ч к а м и н а в н е ш н и х с т о р о н а х рогов.
Л и н и я и зм е р е н и я д о л ж н а бы ть п е р п е н д и к у л я р н о й с р е д 
ней л и н и и ч е р е п а . Р е зу л ь т а т у м н о ж а ю т п а к о э ф ф и ц и е н т
0,5 и п о л у ч а ю т б а л л (т а б л . 2 6 ) .
ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Коэффи
циент

Балл

1.1. Длина рогов:
левого
правого
1.2. Обхват рогов у основания:
левого
правого
1.3. Обхват рогов в конце пер
вой четверти:
левого
правого
1.4. Обхват рогов в конце вто
рой четверти:
левого
правого
1.5. Обхват рогов в конце тре
тьей четвертп:
левого
правого
1-6. Н аибольш ий разм ах рогов
Окончательная оценка

30,12
30,80 60,92

30,46

1,0

30,46

11,0
11,0

11,0

1,0

11,0

Сумма

Элемент трофея

С редняя
величина

Р езул ь
тат изме
рений

Т А Б Л И Ц А 26

22,0

7,92
8,90 16,82

8,41

1,0

8,41

5,84
6,60 12,44

6,22

1, 0

6,22

4,4

1,0
0 ,5

4 ,4
11,4
71,89

4 ,6
4 ,2
22,8

8, 8

Сайгак
Сайгак обитает в бескрайних просторах полупустынных
степей Казахстана и Калмыкии. К 20-м годам нашего ве
ка сайгак повсеместно был почти полностью истреблен,
^отни его голов сохранились лишь в самых глухих местах
Калмыкии и Казахстана. Зверь был поставлен на грань
вымирания.
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носыми. Низко свисаю
щий хоботок при пово
ротах головы волнооб
разно изгибается и пе
реваливается из стороны
в сторону. Под глазами
вырастают длинные гу
стые пучки шерсти, об
рамляющие морду слов
но бакенбарды. По бо
кам шеи шерсть сильно
удлиняется и образует
подобие гривы, имею
Т.1
щей грязно-бурую ок
раску. На горле и пе
редней половине груди
шерсть окрашена в ко
ричневато-желтые тона.
Интенсивно функциони
руют
подглазничные
железы,
выделяющие
густой темно-коричне
вый, сильно пахнущий
секрет.
Сайгак — полигампый вид. Каждый самец
стремится собрать око
ло себя «семейное ста
до» — гарем из самок.
В гаремах бывает от
двух-трех до 20 и даже
до 50 самок. Самцы па
сут свои гаремы, пере
гоняют с места на место.
Продолжительность беременности — около пяти меся
цев. Для ягпения самки десятками тысяч собираются в оп
ределенных местах. Большинство самок приносит по два
сайгачонка, реже по одному и крайне редко по три в по
мете.
||

ОЦЕНКА РОГОВ

II
САЙГАКА
1.1.
Длину каждого рога измеряют по передпей сто
роне от нижнего края рогового чехла до конца, с л е д у я
всем изгибам рога. Мерную ленту слегка н а т я ги в а ю т,
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05 Ы она не западала в углубления между кольцами
/Т тс 51). Результаты суммируют, делят на два, вычисяют среднюю величину, которая является баллом.
31 1.2. Обхват каждого рога измеряют под прямым углом
. его оси, по возможности ближе к основанию. Результа
ту складывают, делят на два, подсчитывают среднюю ве
л и ч и н у, которая показывает баллы.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Результа
ты суммируют, делят на два, полученная средняя величи
на служит баллом.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверти
длины измеряют под прямым углом к осп рога. Результаты
суммируют, делят на два и по средней величине устанав
ливают балл.
1.5. Обхват каждого рога в конце третьей четверти
длины измеряют под прямым углом к оси рога. Результа
ты суммируют, делят на два, и полученная средняя вели
чина служит баллом.
1.6. Наибольший размах рогов измеряют в самом ши-

С редняя
величина

Коэф ф и
циент

Балл

40.0
40.1

80,1

40,05

1,0

40,05

12.4
12.4

2 4 ,8

12,4

1 ,0

12,4

10,0
10,1

20,1

10,05

1,0

10,05

6 ,9
6 ,8

13,7

6,85

1 ,0

6,85

5 ,5

1 ,0
0 ,5

5 ,5
10,91
95,76

}

Элемент трофея

Сумма

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р е зу л ь 
тат изм е
рени й

ТАБЛИЦА 27

1.1. Д лина рогов:
левого
правого
1.2. Обхват рогов у основания:
левого
правого
‘ •3. Обхват рогов в конце п ер 
вой четверти:
левого
правого
*■4. Обхват рогов в конце вто
рой четверти:
левого
правого
Обхват рогов в конце тре
тьей четверти:
левого
t
правого
Н аибольш ий размах рогов
°нчательная оценка
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5,7
5 ,3 11,0
21,82

роком месте между точками на внешних сторонах рогов
Линия измерения должна быть перпендикулярной к сред^
ней линии черепа. Результат умножают на коэффициецт
0,5 и получают балл (табл. 27).
Горал
Телосложение у горала плотное, ноги и шея относи
тельно короткие, голова маленькая, глаза большие, тем
ные. На верхней стороне шеи, начиная от затылка, у ?ки.
вотных вырастает пеболыпая грива, которая у старых осо
бей достигает 120—130 мм; Хвост сравнительно длинный
с жесткими волосами, длиной до 280 мм по краям и на'
конце. Длина тела — 100—125 см, высота в холке — TO
SS см, масса — 32—45 кг (рис. 52).

РИС. 52.
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Горал

По наблюдениям исследователя Г. Ф. Бромлея (1977),
выделить две цветовые вариации:
Чаще встречаются животные серой
[асти, у которых зимой на общем пепельном или соломенро-пепельном фоне шерстного покрова имеются бурые или
почти черные волосы, идущие полосой от носа через лоб,
цеЖДУУшье> гРиву и хребет до самого конца хвоста. В об
ласти лопаток шерсть постепенно светлеет, а на лицевой
сто р он е передних ног вновь темнеет. У некоторых особей
редкие темные волосы растут на грудп, а белесого цве
та — на нижней и верхней губах, образуют крупные пятна
на горле, располагаются на передней части живота, в паху,
на зеркале огузка и по краям хвостовой кисти. В конце
весны общий тон окраса становится несколько темнее изза выпадения нижних светлых пуховых волос. Горалы се
рой масти составляют около половины всех особей популя
ции. Это звери, видимо, не старше четырех лет.
Горалы буро-палевого окраса встречаются реже (при
мерно пятая часть популяции). В основном это животные
старше пяти-шести лет. Зимой на бледно-буровато-пале
вом или светло-землистом общем фоне их шерстного по
крова растут буро-коричневые и белые волосы, которые
размещаются точно так же, как черно-бурые и белые у
особей серой масти. Волосы у буро-палевых горалов замет
но нежнее, чем у серых.
Приблизительно пятая часть горалов по окрасу зани
мает промежуточное положение между серыми и буро
палевыми. Встречаются отдельные звери почти белой ма
сти с примесью охристых, палевых или землистых оттен
ков.
Разнообразие окраса горалов хорошо скрывает их сре
ди скал, камней п теневых пятен от крон деревьев.
Рога имеют самцы и самки, но по величине у самок
они меньше, поэтому трофейную ценность представляют
только рога самцов. Они смоляно-черного, реже светлокаштанового цвета, на черепе поставлены с большим на
клоном назад, так что продолжают линию лицевого про
филя. Рога почти прямые, с легким дугообразным изгибом
кзади, идут почти параллельно друг другу, а затем посте
пенно расходятся к концам. У старых самцов рога образу
ют слабовыраженную лировидную фигуру. Длина их обыч
но около 20 см. Нижняя половина рогов покрыта невысо
кими поперечными кольцами.
Распространен горал в горах Юго-Восточной Азии, в
е ди г о р ал ов можно
еРУ*0 If буро-палевую.

6 Закав 230
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Гималаях, Юго-Восточном ц Северо-Восточном Китае
Корее. В нашей стране водится в Уссурийском крае в го
рах Сихотэ-Алиня, где занимает береговые труднодоступ
ные скалы по соседству с лесистыми крутыми склонами
сопок.
По данным Г. Ф. Бремлея (1977), на Дальнем Востоке
горалы обитают на юго-восточных скалистых склонах
большой крутизны, окруженных хвойно-широколиствен
ными лесами.
В Приморье и Приамурье горалы живут в прибрежных
и материковых местах обитания. Прибрежные места оби
тания занимают скалистые кручи непосредственно около
берега моря. Здесь часто дуют сильные ветры, которые
разгоняют и выдувают кровососущих насекомых, созда
вая благоприятные условия для горала.
Питание горала довольно разнообразно. Летом и в на
чале осени горал питается преимущественно травянисты
ми растениями, а также листьями и нежными побегами
некоторых древесно-кустарниковых пород. Он ест клевер
люпиновидный, щавель кислый, шпороцветник вырезной,
зубровку душистую, мятлик боровой, а также листья
липы, леспедецы двухцветной, полынь, амурский вино
град.
Осенью разнообразие кормов становится меньше. Ос
новными кормами служат желуди, листья дуба, ветви бу
зины сибирской, почки винограда амурского и др. Зимой
набор кормов беднеет. Весной с началом таяния снега,
а затем и вегетации растений ассортимент кормов начи
нает постепенно увеличиваться.
Гон у горала проходит незаметно. В середине или кон
це сентября они собираются в пары, которые в ноябре
обычно распадаются. Беременность продолжается 250—
260 дней. Детеныши появляются обычно в мае — июне,
чаще по одному, реже по два-три. Первые три-четыре не
дели малыши больше лежат, затаившись в камнях. Только
через месяц после рождения они начинают ходить за ма
терью. На третьем месяце появляются первые рожки, ко
торые растут всю жизнь. Половозрелыми становятся на
втором году жизни.
Горал — редкий зверь. Численность его в нашей стране
составляем всего около 400 особей. Повсюду за рубежом,
где водится горал, он почти полностью истреблен и также
стал крайне малочислен. Международным союзом охраны
природы горал включен в Международную Красную книгу
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пких и и с ч е з а ю щ и х ж и в о т н ы х .
К ак ж и в о т н о е , н а х о д я щ е е с я п о д
т’ппчой и с ч е з н о в е н и я , гор ал вк лю 
чен в К р а с н у ю к н и г у С С С Р. О х о 
та н а го р а л а п о л н о ст ь ю з а п р е щ е 
t: >-1.5

на.
и
II

О Ц Е Н К А РОГОВ
ГО РАЛА

Дополнительные элементы
трофея:
A. Н а и б о л ь ш и й р а зм а х р огов и з 
м ер я ю т
м еж ду
точкам и
на
внеш них
ст о р о н а х
р огов
(р и с . 53).
B. Р а с с т о я н и е
м еж ду
концам и
рогов.

Основные элементы
трофея:
1.1. Длину каждого рога изме
ряют по передней стороне от ниж
него края рогового чехла до кон
ца. Результаты служат баллами, а
разность между длинами — скид
кой.
1.2. Обхват каждого рога у ос
нования измеряют под прямым
углом к оси рога. Результаты по
казывают баллы, а разность меж
ду обхватами — скидку.
РИС. 53. Измерение
Чтобы измерить обхваты 1.3,
рогов горала
1.4 и 1.5, необходимо разделить са
мый длинный рог на четыре рав
ные части. На более коротком ро
ге, начиная от основания, отметить отрезки, равные одной
четверти более длинного рога. При этом концевая часть
будет короче трех других.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти из
меряют под прямым углом к оси рога. Результаты служат
баллами, а разность между обхватами — скидкой.
1А. Обхват каждого рога в конце второй четверти из
меряют под прямым углом к оси рога. Результаты явля
ется баллами, а разность между обхватами — скидкой.
6*
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1.5.
Обхват каждого рога в конце третьей четвеп
измеряют под прямым углом к оси рога. Результаты пок*1
зывают баллы, а разность между обхватами — с к и п ,
(рис. 28).
ДЬу
ТАБЛ И Ц А 28

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Левый

Элементы трофея

РОГ

П равый
рог

Скидка

Дополнит ельные

А. Наибольший размах рогов — 12,7
В. Расстояние между концами ро
гов — 12,0
Основные

1.1. Длина рогов
1.2. Обхват рогов у основания
1.3. Обхват рогов в конце первой
четверти
1.4. Обхват рогов в конце второй
четверти
1.5. Обхват рогов в конце третьей
четверти
Сумма
Сумма баллов левого и правого ро
гов
Окончательная оценка (сумма баллов^за вычетом суммы скидок)

20,0
14,6

19,8
14,1

0 ,2
0,5

9 ,3

8 ,8

0,5

4 ,8

5 ,2

0,4

3 ,6
52,3

3 ,2
51,3

0 ,4
2,0

103,6
101,6

Серна,
или черный козел
Серна — довольно стройное легкое животное с тонкой
шеей, небольшой головой и крепкими ногами. Хвост ко
роткий, уши длинные, глаза большие, выпуклые. Длина
тела — 125—135 см, высота в холке — 70—80 см, масса —
30—50 кг. Окрас шерсти летом рыжий, зимой — черно-бу
рый с более темной полосой по спине (рис. 54).
Рога свойственны как самцам, так и самкам, причем
рога самок меньше, чем у самцов, поэтому большой тро
фейной ценности не представляют. Строение рогов чрезвы
чайно своеобразно. На черепе они стоят вертикально, от
основания к концам расходятся постепенно, иногда идут
почти параллельно друг другу. Концы рогов круто (крюч
кообразно) загнуты назад и вниз, чего не бывает ни у «а'
кого другого копытного нашей страны. Поверхность рогов
без каких-либо морщин или кольцевых валиков, гладкаЯ |
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РИС. 54.

Серна

как полированная, и лишь у самого основания имеет сла
бую кольцевую морщинистость, причем количество колец
^ответствует возрасту животного. Цвет рогов черный.
Длина превышает 30 см.
В недавнем прошлом серна широко расселялась по
^орам Европы. Ее численность составляла сотни тысяч гоов- Однако жестокое истребление ее человеком и вытес
нив с горных пастбищ, используемых для выпаса скота,
Ривели к исчезновению серны на большей части ее истоЦзЧеского ареала. Она сохранилась лишь на отдельных
Лнроваш 1ых участках в горах Западной Европы.
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Общая численность в Советском Союзе находится
пределах 20—25 тыс. голов. Населяет серпа Главный Кав
казскнй хребет и горы Закавказья. Здесь она большими
или меньшими группами рассеяна по отдельпым участкам
гор. Довольно большая популяция обитает в Кавказском
заповеднике в скалистых участках гор, соседствующих с
пологими травянистыми склона лги в верховьях рек У р у щ .
тена, Белой, Малой Лабы, а также в лесном поясе гор
Численность серны в заповеднике составляет около 3—
3,2 тыс. голов. Значительное-поголовье серны (около 700
особей) держится в Закатальском заповеднике. Небольшое
количество обитает на Малом Кавказе, около 20 тыс. го
лов — в Грузии. Кроме того, в многочисленных горных
урочищах живут более мелкие группы животных.
Серна — типичный горный зверь, освоивший горы от
нижнего пояса леса до верхней границы альпийских лу
гов, т. е. от 400 до 4000 м. Размещение животного опре
деляется тремя главными факторами: кормностыо угодий,
наличием надежных укрытий и убежищ от хищников и
непогоды и высотой снежпого покрова зимой.
В бесснежное время года на Западном Кавказе наибо
лее благоприятные условия серпа находит па высокогор
ных субальпийских и альпийских пастбищах поблизости
от выходов скал и каменистых осыпей. Здесь обилие раз
нообразного растительного корма и зверь находится в от
носительной безопасности: в любое мгновение при опас
ности можно укрыться в спасительных скалах.
Серны избегают многоснежных участков на местах зи
мовок и собираются там, где высота снежного покрова не
превышает 40—45 см, или на совсем бесснежных участ
ках. На местах зимовок серны остаются с середины весны,
а затем постепенно начинают подниматься вверх на суб
альпийские и альпийские луга. В мае большинство серн
занимает летние места обитания, где будут жить до сере
дины осени. Уже в начале лета в нижней части пояса ле
сов серн практически не остается. Во второй п ол ови не
лета в период массового вылета кровососущих н а сек о м ы х ,
особенно слепней, серны забираются на снежные верш ины
и склоны, где сильные холодные ветры разгоняют и отно
сят кровососов; прячутся в горных ущельях, уходят в леса
под защиту деревьев. Пастись ил ущелий и лесов выходят
в субальппку на границе с лесом.
Таким образом, по сезонам года серпа мепяет места
обитания. Она совершает правильные вертикальные миг166

п, размах которых доходит до 25 км. Вторую нолови',а вес'ыы, все лето п начало осени она держится в высоконой части, в зоне субальпийских и альпийских лугов,
с середины осени постепенно спускается в зону лесов,
ааК чт0 зимой оказывается в нижнем поясе леса. Однако
некоторая часть поголовья серны круглый год п р о в о д и т в
лесном поясе и существенных миграций не совершает.
П и т а ет ся серна разнообразными растительными корма
ми. В общей сложности она использует свыше 200 видов
растений. Летом основу ее рациона в Кавказском запо
веднике составляет разнотравье.
Зимой в питании серны большое значение имеют зеле
ные злаки (например, овсяница) и злаковая ветошь. Кро
ме того, зимой она поедает много древесно-кустарниковых
кормов: ветвей и почек рябины, ивы, бука, листья и побеги
ежевики. В Закатальском заповеднике зимой обкусывает
побеги дуба, клена, шиповника, кавказской жимолости;
ест таволгу, чернику; собирает желуди и опавшие каш
таны. Пасутся серны преимущественно в утренние и ве
черние часы.
Круглый год серны живут группами или стадами. Раз
меры стад прямо зависят от плотности популяций. В на
стоящее время отмечены группы в пределах десятка жи
вотных, в прошлом на Кавказе встречались стада до сот
ни голов. Наиболее высокий показатель стадности бывает
в конце лета — начале осени и в конце зимы. Весной ста
да обычно распадаются.
Гон наступает в конце октября. Во время гона самцы
часто кричат, издавая глухие звуки, гоняются друг за дру
гом, гаремы собирают из двух — шести самок. Беремен
ность длится 160—170 дней. Молодняк рождается в мае —
июне. Чаще всего самка приносит одного козленка, на
второй день малыш следует за матерью.
Первые рожки появляются на четвертом-пятом месяце
^изни, на втором году они начинают загибаться. Самки
Половозрелы на втором году жизни. Продолжительность
*изни — Ю лет, иногда 15—18. Охота на серн требует от
вЦиалнста большого умения п выносливости. На Кавка°хота на серну почти повсеместно запрещена.
II
II

р0

оценка

рогов

СЕРНЫ

Длину каждого рога измеряют от нижнего края
в°го чехла по передней поверхности и изгибу рога до
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конца. Результаты склады
вают, делят на два, а сред
нюю величину умножают на
коэффициент 1,5 и получа
ют балл (рис. 55).
1.2.
Высоту рогов изме
ряют от середины лобной ко
сти между основаниями ро
гов до линии, соединяющей
РИС. 55. Измерение рогов
самые верхние точки на изги
серны
бах рогов. Результат служит
баллом.
1.3. Обхват самого толстого рога измеряют в наиболее
толстом месте, обычно у основания, включая роговые на
росты. Результат умножают на четыре и устанавливают
балл. Если наросты очень велики, может быть назначена
скидка, но не более 5 баллов (см. скидки).
1.4. Размах рогов измеряют между самыми удаленны
ми верхними точками на изгибах рогов.Результат служит
баллом, если размах меньше или равен высоте рогов. Ес
ли размах больше высоты, то начисляют балл, равный
высоте.
Надбавки дают за возраст зверя:

1.1. Длина рогов:
левого
правого

31,2

1.2. Высота рогов
1.3. Обхват самого толстого рога
1.4. Размах рогов
Н адбавка 8а возраст (от 0 до 3 баллов)
Сумма баллов
Скидка за большие наросты (от 0 до 5
баллов)
Окончательная оценка
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В

Is
§в
К Я

Балл

31 ,0
31,4

1

Элемент трофея

С редн яя
вели чи на

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р езу л ь тат измеI рений

ТАБЛИЦА 29

6 до 10 лет начисляют 1 балл;
11 » 12 »
»
2 балла;
13 и более »
»
3
»

1,5

46,8

1 ,0
4 ,0
1 ,0

22,2
42,0
17,2
1 ,0
129,2

1

от
»
»

22,2
10,5
17,2

0,5
128,7

Скидки за большие наросты на самом толстом роге
определяют следующим образом: измеряют этот же рог
в сравнимом по толщине месте, но без пароста. Результат
умножают на коэффициент четыре. Полученное произве
дение вычитают из баллов за обхват на месте наростов, а
из найденной разности вычитают еще единицу и получают
скидку. При всех условиях величина скидки не должна
превышать 5 баллов (табл. 29).
Бородатый,
или безоаровый, козел
По сравнению с другими видами диких козлов безо
аровый сравнительно небольшое животное довольно лег
кого телосложения (рис. 56). Длина те л а — 120—150 см,

РИС. 50.

Бородаты й, млн безопронып, козел

щи

высота в холке— 70—100 см, масса самцов — от 35 д0
40 кг. Борода у самцов длинная, заостренная па конце
грубые волосы достигают 20 см длины.
’
Летом шерсть у них рыжевато-бурая, зимой буровато
серая. Вдоль спины тянется бурая полоса, такая же тем
ная полоса охватывает шею в виде хомута. Борода, перед
няя сторона ног и хвост почти черные, нижняя поверх
ность тела белая.
У бородатого козла рога круто, почти вертикально
поднимаются от лба вверх, постепенно расходясь в сто
роны и одновременно делая саблевидный изгиб пазад.
В концевой трети они загибаются несколько вниз и внутрь.
Весь изгиб часто лежит в одной плоскости и только иногда
самые концы рогов выходят из нее, направляясь навстре
чу друг другу. По цвету рога серовато-черпые.
У рогов различают боковую наружную, боковую внут
реннюю и заднюю грани. Сходясь друг с другом, грани
образуют три ребра: переднее и два задних. Переднее реб
ро заострено, оба задних закруглены. На поперечном сре
зе рог имеет форму вытянутой капли или треугольника,
вершила которого острая п соответствует переднему реб
ру, а углы у основания закруглены. Этим рога безоарового
козла отличаются от саблевидных рогов других видов коз
лов. На переднем ребре расположены бугры, песколько
вытянутые вдоль. У крупных самцов рога длиной 100—
130 см, иногда концы рогов достают спины, число бугров
доходит до десяти. У старых животных бугры крошатся
и теряют свою форму. У самок рога меньше и короче, но
изгибаются более круто.
Обитает безоаровый козел в горах Ирана, Ирака, Ли
вана, Афганистана, Индии, а в пашей стране — в восточ
ной части Кавказского хребта, в Дагестане, Армении и
Азербайджане и горах Копетдага в Туркмении.
В Дагестане и Грузии козлы обитают на высоте от
1200 до 2200 м, как правило, по крутым, скалистым скло
нам, чередующимся с участками, покрытыми лесом и ку
старниками. В Армении встречаются в поясе гор от 550
до 3200 м. Па Копетдаге его можно наблюдать на склонах
гор, почти совсем лишенных древесно-кустарниковой ра
стительности. В районе хребта Большой Балхан безоаровые козлы спускаются к подножию, гор, в полупустыни —
на 100—200 м над уровнем моря.
Живут они небольшими группами по 7—10 голов,
осенью образуют стада до 30 голов.
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Па современное размещение безоарового козла огромв л и я н и е оказывают изменение человеком его исконв° мест обитанц’я н их хозяйственное использование.
НЬ Так, в Армении в результате сведения лесов на больих площадях горных склонов козлы иногда вынуждены
ш стпсь на открытых горно-стенных лугах, здесь они в
нормальной обстановке бывают нечасто. Но и в этом спуqae они выбирают хребты, где в скалах и каменистых
осы пях сохранились островки кустарников. В горах Копетдага естественными угодьями бородатого козла часто
сл уж ат горные склоны с крайне изреженпой древесно-ку
старниковой растительностью и даже совсем открытые
о ст еп н ен п ы е склоны. Но козлы почти не посещают те ме
ста, где вырублена арча и другие кустарники. Там, где
человек пе беспокоит животное и где сохранилась более
или менее нетронутая природная обстановка, бородатые
козлы находят самую благоприятную среду на заросших
растительностью горных склонах разной крутизны, со ска
листыми участками, где можно спастись от врагов.
Питается безоаровый козел травянистой и древесно
кустарниковой растительностью. Зимой основу питания
составляют древесно-кустарниковые корма и несравнимо
меньшее значение имеют засохшие травянистые растения.
Отмеченные сезонные изменения кормов бородатого коз
ла определяются сезонными изменениями растительного
покрова на местах обитания животного.
Со второй половины ноября у безоарового козла
начинается брачный период, который длится более двух
недель. Самцы, вооруженные мощными рогами, часто и
ожесточенно дерутся друг с другом, более могучие взрос
лые самцы отгоняют от самок молодых, еще не достиг
ших полной силы козлов. Они сильно возбуждены, мало
ч нерегулярно кормятся и к концу гона заметно тощают.
Беременность продолжается до пяти месяцев. В конце
мая — начале июня у самок появляются новорожденные
ьозлята. В помете чаще бывает по одному-два детеныша,
но изредка рождается и по три. Для родов самки поодиночЬе Уходят в недоступные для хищников скалы. Детеныши
Рождаются хорошо развитыми, крепкими и, спустя не
сколько часов после рождения, могут самостоятельно
Вставать и передвигаться. Однако несколько первых дней
°ни проводят в скалах, затаившись среди камней или ку°в. Молодые козлята растут довольно быстро. С самкой
0 остаются до года и более. Половозрелыми становятся,
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видимо, па втором году жизни. Но многие самки первщ
раз рождают в возрасте трех лет.
Безоаровый козел — редкое копытное, внесенное в
Красную книгу СССР. По сведениям, приведенным в Краеной книге, еще несколько десятилетий назад в Армении
козлы встречались стадами в 50—100 голов. Сейчас же
табуны в 7—10 голов стали крайне редки. Наибольшее ко
личество зверей сохранилось в западной части Дагестана
в верховьях Андийского п Аварского Койсу и на Богосском хребте, но конкретных данных об их численности
здесь нет. В Чечено-Ингушской АССР насчитывается до
450—500 особей, в горных районах Азербайджана, в ос
новном в Нахичеванской АССР, — 1800—2000, в Арме
нии — около 600 голов. Общая численность безоаровых
козлов в СССР в настоящее время достигает 5—6 тыс.
особей. В паши дни отмечается снижение численности
животного. Основными причинами спижепия численно
сти безоарового козла в Красной книге указаны прямое
истребление человеком, а также интенсивное освоение
горных районов, изменение местообитаний (вырубка в
горах древесной и кустарниковой растительности), уси
ление кормовой конкуренции в связи с расширением вы
паса домашних животпых па высокогорных пастбищах и
резкое нарастание фактора беспокойства в горных райо
нах. Безоаровые козлы вынуждены отходить в наиболее
недоступные, мепее пригодные для обитания участки.
Охота на безоарового козла запрещена. Ведутся рабо
ты по восстановлению его численности. В нашей стране
различают два подвида безоарового козла.
Кавказский безоаровый козел обладает большими ро
гами до 130 см длиной. Обитает на Кавказе.
Туркменский безоаровый козел отличается несколько
меньшими и более легкими рогами. Водится в Копетдаге.
II

II

']

ОЦЕНКА РОГОВ
БЕЗОАРОВОГО КОЗЛА

Дополнительные элементы
трофея:
А. Расстояние между концами рогов (рис. 57).
Основные элементы
трофея:

1.1.
Наибольший р а зм а х р огов и зм е р я ю т м е ж д у точка
ми на в н еш н и х с т о р о н а х р огов или их к о н ц о в . Л и н и я и3
172

u

РИС. 57.

И змерение рогов безоарового козла

мерения должна быть перпендикулярной к средней линии
черепа. Результат служит баллом. Если размах больше
длины самого длинного рога, то разность между ними слу
жит скидкой.
1.2. Длину каждого рога измеряют от нижнего края
рогового чехла до конца по передней поверхности. Рулет
ка не должпа западать в углубления между буграми. Ре
зультаты являются баллами, а разность между ними —
скидкой.
1.3. Обхват рогов у основания измеряют перпендику
лярно оси рога. Результаты показывают баллы, а раз
ность между ними — скидку.
Чтобы измерить обхваты 1.4, 1,5 и 1.6, необходимо раз
делить самый длинный рог на четыре равные части. На
более коротком роге, начиная от основания, отметить ча
сти, равные одной четверти более длинного рога. При этом
концевая часть будет короче трех других.
1-4. Обхват рогов в конце первой четверти измеряют
Перпендикулярно оси рога. Результаты служат баллами,
а Разность между пими — скидкой.
1.5.
Обхват рогов в конце второй четвертп измеряют
^ерпендикулярно оси рога. Результаты указывают баллы,
Разность между пими — скидку.

1-6. Обхват рогов в конце третьей четверти измеряют
Рпендикулярпо оси рога п получают баллы, а разность
адду ними служит скидкой (табл. 30).
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Т А Б Л И Ц А 30

Ф ОРМ А Т РО Ф Е Й Н О ГО Л И СТА

Р азм ах

Элементы трофея

Левый
рог

П ра
вый
рог Скидка

Д ополнит ельные

А. Расстояния между концами рогов

38,0

Основные

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наибольший размах
Длина рогов
Обхват рогов у основания
Обхват рогов в конце первой чет
верти
1.5. Обхват рогов в конце второй чет
верти
1.6. Обхват рогов в конце третьей чет
верти
Сумма
Сумма баллов (размах + левый и пра
вый рога)
Окончательная оценка (сумма баллов
за вычетом суммы скидок)

58,0
123,2 122,6
22,5 22,6

0,6
0,1

22,4

22,1

0,3

20,1

19,3

0,8

18,4
18,0
58,0 206,6 204,6

0,4
2,2

496,2
467,0

Сибирский горный,
или каменный, козел
(сибирский козерог, тэк)
Сибирский козерог — самый крупный представитель
рода козлов. Это зверь на невысоких и крепких ногах
с длиной тела 1 4 0 — 1 6 5 см, высотой в холке 8 0 — 1 1 0 см,
массой 1 0 0 — 1 3 0 кг (рис. 5 8 ) .
Зимой окраска шерсти желтовато-белая с буроватым
оттенком, вдоль спины тянется широкая коричневато-бу
рая полоса, борода и хвост черпо-бурые. Борода у самцов
длинная и занимает всю нижнюю часть головы, кроме
подбородка. Летом окраска шерсти более темных тонов.
Среди горных козлов сибирский козел о т л и ч а е т ся и
самыми большими рогами — до 147 см. Рога и м ею т сер
повидный загиб разной крутизны. На большей части дли
ны они отчетливой трехгранпой формы. Передняя грань
(плоская и широкая) образует с двумя боковыми гранями
(наружной и внутренней) хорошо выраженные ребра. По
перечное сечение рога треугольной формы. Однако в °т'
личие от бородатого козла основанием треугольника слу
жит передняя грань, а его вершина направлена назад а
несколько закруглена. На передней грани р а с п о л о ж е н 5*1

РИС. 58.

Сибирский горный, или каменный, козсл(тэк)

высокие бугры в форме поперечных валиков, которые до
ходят почти до конца рогов. Степень развития валиков
подвержена широкой индивидуальной изменчивости.
Ареал сибирского камеппого козла заппмает обшир
ную территорию, охватывающую горные системы Средней
Центральной Азии в широтном направлении от гор
‘Ожной Сибири до Гималаев. Козел обптаот в горах Мон
голии, Афганистана, Северо-Западного Китая п Индии.
Советском Союзе он распространен на Алтае, в Саянах,
119 Тянь-Шане и Памиро-Алае.
Сибирский камеппый козел населяет широкий пояс гор
^'т 500 до 5000 м. В отдельных частях ареала оп подпи
шется даже до 5500 м, до границ вечного льда. Как и
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большинство видов диких козлов, сибирские горные кп
лы предпочитают жить на крутых горных склонах с
гочисленными неприступными скалами и каменистым'
осыпями. «В Саянах и на Алтае, — отмечает В. Е. pa !l
махнин (1977), — они держатся обычно выше гранат,'
леса, в самых скалистых местах с отвесными обрывами
узкими щелями, россыпями.
’
Летом звери сосредоточиваются на белках, выше гра
ницы леса, занимая так называемую горную каменистую
тундру по склонам скалистых хребтов. Растительность
здесь развита крайне скудно. Можжевельник, водянка
барбарисолистная ива, несколько видов злаков, ветреница
и некоторые другие виды создают для этого зверя очень
бедную кормовую базу. Однако в эти пустынные и угрю
мые места козлов привлекают условия безопасности, от
сутствие кровососущих насекомых и постоянная прохлада.
При случае звери спускаются па соседние альпийские лу
жайки с богатым травостоем. Как в Саянах, так и на Ал
тае в долинах рек с отвесными скалистыми склонами,
имеющими характер каньонов с многочисленными высту
пами, осыпями и площадками, козлов можно также встре
тить в непосредственной близости от реки в течение всего
лета. Как правило, в таких каньонах держатся табунки
самок и молодых животных. Взрослые самцы более осто
рожны, недоверчивы и предпочитают держаться значи
тельно выше.
Зимой, когда снега препятствуют добыванию корма в
зоне гольцов, козлы спускаются ниже, вплоть до опушек
леса. На крутых склонах хребтов толстого слоя снега не
образуется, а в горных долинах сильные ветры сносят
его к подножию. Растущие в этих местах разного рода ковыли, злаки, полынь, степная люцерна позволяют пере
жить козлам трудное время года.
В центральной части Тянь-Ш аня сибирский козел —
типичный житель больших высот, причем предпочитает
он здесь каменистые места — скалы и каменные осыпиЗдесь он встречается порой у самых ледников и снегов,
поднимаясь выше всех остальных млекопитающих. Для
кормежки ему приходится, конечно, спускаться значительно ниже.
Нижним пределом его хотя бы временного пребы ваштя следует считать, вероятно, высоту 2500 м, т. е. неми°"
го ниже верхней границы хвойного леса.

3 летний период основная масса козлов находится в
бальпийском и алышйско-луговом поясах, некоторые
. о звери предпочитают места на границе со снежным
доясом. Так же, как и в Саянах, наблюдаются козлы и в
самой нижней части горных ущелий.
На Памире табункн козлов (преимущественно старые
самцы) поднимаются на высоту свыше 5500 м. Основная
масса предпочитает высоты в пределах 3000—4000 м.
На отрезке прибрежной полосы вдоль реки Пяндж от Кал а и -Х ум ба до Яхчиссора мы наблюдали постоянное пре
бывание табунков самок с козлятами на высоте 3700—
4000 м. В зимний период звери постоянно встречаются
в этом районе на высоте 2500—3000 м ».
Питаются сибирские козлы разнообразной раститель
ной пищей. Состав кормов меняется в зависимости от се
зонных изменений состояния растительного покрова и
условий добывания корма. Летом опи кормятся преимуще
ственно свежей зеленой травой, особенно злаками: мятли
ками, типчаком, диким ячменем, лисохвостом;, в состав
летних кормов входят также осоки, лапчатки, остроло
дочник, гречишник, анемоны, полыни и многие другие
растения; хорошо едят дикий лук.
Осенью в рационе козлов к травянистым кормам на
чинают добавляться тонкие веточки деревьев и кустарни
ков, а также плоды, например, шиповника, смородины,
рябины.
Зимой поедают много травянистой ветоши, находя ее
на малоснежных или бесснежных местах, а также добы
вая из-под снега там, где он достигает не более 30—40 см
высоты и при отсутствии плотного наста. Кроме того, едят
ветки, почки, кору, арчевую хвою и сухие листья деревь
ев и кустарников жимолости, ивы, таволги, дикой вишни,
караганы, рябины, шиповника, эфедры и др.
Летом козлы пасутся в утренпее и вечернее время.
В середине дня они отдыхают под навесами скал, па снеж
никах, в естественных пещерах. Вечерние кормежки за
б и в а ю т с я до темна и продолжаются с перерывами до
середины ночи. Затем наступает ночной отдых, а за час
Д° рассвета козлы опять начинают пастись.
Каменные козлы — стадные животные. Большую часть
г°Да взрослые самцы живут отдельными стадами по 8—
голов, поднимаясь на максимальные для этих живот*1Ь1Х высоты (до 5500 м). Самки л молодые животные
' икжо стадами) держатся гораздо ниже. В стадах бы

вает несколько десятков животных и даже до СОт
Осенью, после гопа, образуются особеппо крупные стадИГоп приходится па вторую половипу ноября — начал
декабря. Но в зависимости от состояния погоды разнвгг°
в сроках гона может достигать десяти дней.
К началу гона взрослые козлы спускаются с горных
высот и присоединяются к самкам. Сибирский козел —
полигам. Взрослые самцы группируют и удерживают око
ло себя по 10—15 самок, к которым не подпускают дру.
гих козлов. Право на продолжение рода козлы отстаива
ют в жестоких сражениях. Бывают случаи, когда одип из
соперников сталкивает другого в пропасть.
Беременность длится 170 —180 дней. В мае — июне у
самок появляются новорожденные козлята. Для родов
самки уходят из стада в укромные скалистые места, где
козлята хорошо укрыты среди камней, в скалах, зарос
лях кустарников, и чувствуют себя в безопасности. Сам
ки рождают по одпому-два козленка, но бывает и по три.
Молоком кормятся шесть-семь месяцев. И самки и самцы
половозрелыми становятся в полуторалетпем возрасте.
Многие молодые самки в возрасте двух лет приносят пер
вое потомство. Самцы же реально участвуют в размноже
нии не раньше четырех-, пятстлетнего возраста, когда опп
достигают полного физического развития и могут выстоять
в боях за самок с грозными соперниками. Продолжитель
ность жизни козлов в природе 15 — 17 лет.
Численность сибирского горного козла в нашей стране
находится в пределах 100 тыс. голов.
Каменный козел является объектом спортивной охо
ты, отстрел производится по лицензиям. В СССР сибир
ский горный козел образует два подвида.
Среднеазиатский сибирский козел обладает большими
массивными рогами длиной по изгибу свыше 100 см. Оби
тает на Тяпь-Шапе и Памиро-Алае.
Алтайский сибирский козел отличается от с р е д н е а зи 
атского более слабыми рогами, длина которых редко до
стигает 100 см. Распространен на Алтае и в Саянах.
II
II

ОЦЕНКА РОГОВ
СИБИРСКОГО ГОРНОГО
КОЗЛА

Дополнительные элементы
трофея:
А. Расстояние между концами рогов (рис. 59).
17?

элементы
трофея:
1.1. Наибольший размах
р о г о в измеряют между точка
ми на внешних сторонах ро• в пли их концов. Линия из
мерения должна быть периеЦдикулярной к средней ли
нии черепа. Результат слу
жит баллом. Если размах
больше длины самого длинно
РИС. 59. Измерение рогов
го рога, то разность между ни
сибирского горного козла
ми является с к и д к о й .
1.2. Длину каждого рога
измеряют от нижнего края рогового чехла до конца по пе
р е д н е й поверхности. Рулетка не должна западать в углуб
ления между буграми. Результаты составляют баллы, а
разность между ними — скидку.
1.3. Обхват рогов у основания измеряют перпендику
лярно оси рога. Результаты служат баллами, а разность
между пими скидкой. Чтобы измерить обхваты 1.4, 1.5 и
1.6, необходимо разделить самый длинный рог на четыре
равные части. На более коротком роге, начиная от оснодсновпы е
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ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА

Элементы трофея

Р азм ах

Дополнит ельные
А. Расстояние м еж ду концами рогов
.
Основные
J-1. Н аибольш ий раамах
Длина рогов
Обхват рогов у основания
О бхват рогов в конце первой чет1 г
верти
•°> Обхват рогов в конце второй чет1
врртп
• Обхват рогов в конце третьей четр
верти

Р о га)

*

за ч'1чатсльная оценка (сумма
Счетом суммы скидок)

П р а
вый Скидка
рог

8 0 ,7
8 9 ,7

8 9 ,7
У«-ма б а л л о в ( р а з м а х + л е в ы й

Левый
рог

145,0
2 5 ,4

145,6
2 5 ,5

0 ,6
0,1

2 4 ,6

2 4 ,5

0 ,1

2 2 ,3

2 2 ,4

0 ,1

2 1 ,4
2 1 ,6
2 38 ,7 2 3 8 ,6

0 ,2
1,1

и праF

5 6 7 .0

баллов
565 ,9

вания, отметить части, равные одной четверти более дп,
ного рога. При этом концевая часть будет короче трех дпН'
nix.
У'
1.4. Обхват рогов в конце первой четверти измеряю
перпендикулярно оси рога. Результаты показывают
баллы, а разность между ними — скидку.
1.5. Обхват рогов в конце второй четверти измеряют
перпендикулярно оси рога. Результаты служат баллами
а разность между ними — скидкой.
’
1.6. Обхват рогов в конце третьей четверти измеряют
перпендикулярно оси рога. Результаты являются балла
ми, а разность между ними — скидкой (табл. 31).
Кубанский тур
Кубанский тур, как п тур дагестанский — обитатели
Кавказа. Они пе встречаются больше нигде в мире. Их
нередко объединяют в одпом названии — Кавказские
туры.
Кубапский тур — крупный козел с массивным длин
ным туловищем и короткими сильными ногами, более тя
желого сложения, чем сибирский горный козел. Длина
тела — 120—180 см, высота в холке — 80—110 см, мас
са — 120—150 кг (рис. 60).
Летом туры рыжевато-серые с темной полосой вдоль
спины и буро-рыжей головой. Зимняя шерсть более темпого, бурого тона.
Как и два предыдущих вида козлов, кубанский тур
обладает рогами саблевидной формы, однако отличитель
ные признаки их выражены достаточно наглядно. Перед
ние и боковые грани выпуклые, округлые. Заднее ребро
сильно закруглено, так что поперечное сечение рога по
форме приближается к кругу. От лба рога сразу с и л ь н о
расходятся в стороны, и развал их достаточно велик. Как
и у большинства диких козлов, на передпей грани рогов
образуются поперечные бугры-валики, и н д и в и д у а л ь н о
очень изменчивые. У одних особей они резко выступают
над поверхностью рога, у других сильно сглажены и име
ют характер крупных, широких морщин, но совершенно
гладкими рога пе бывают. По сравнению с рогами бородатого и сибирского козлов рога кубанского тура б о л е е
массивны, толсты, длиной до 74 см. Это самый короткорО'
гий и относительно толсторогий из диких козлов.
Кубапский тур распространен только в нашей стран
в западной части Главного Кавказского хребта.
180

РИС. 60.

Кубанский тур

Дагестанский тур
По размерам тела и плотности сложения дагестанский
близок к кубанскому, но в среднем несколько крупее и массивнее его.
г Шерсть зимой темно-бурая, более светлая только на
° Хе п в пахах. Борода у самцов короткая из жестких
Тановых волос. Летом шерсть серовато-бурая.
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По форме рогов дагестанский тур резко отличается от
всех других видов диких коддов. От лба они наиравдецы
несколько вверх, назад и одновременно сильно расходах
ся в стороны. Затем идут немного шша и внутрь к щее'
а концы загибаются вверх. В результате значительного
уклонения каждого рога наружу возникает большой раз.
мах рогов. Передняя н боковые грани рогов выпуклы ц
закруглены сильнее, чем у кубанского тура, и не форми
руют никаких ребер. Поперечное сечение у основания д
в средней части рога образует почти правильный круг.
Только самые концы рогов сжаты с боков. У большинства
особей поверхность рогов покрыта неглубокими волнооб
разными поперечными морщинами. Лишь изредка встре
чаются рога, на которых образуются невысокие попереч
ные валики и совсем редко — крупные, высокие бугры.
Длина рогов взрослых самцов достигает 1 0 3 см, размах —
7 0 — 9 0 см, окружность рога — 3 0 — 3 2 см, средняя масса
рогового чехла — 1 ,5 — 2 кг и максимальная — до 3 ,2 кг.
Рога самок тонкие и слабые.
Область
распространения
дагестанского
тура —
центральная и восточная части Главного Кавказского
хребта.
Экологически и по образу жизни оба вида туров близ
ки друг другу. Как и другие дикие козлы, туры — на
стоящие скальные звери. Они населяют горы от 8 0 0 до
4 2 0 0 м. На их распространение и выбор мест обитания
большое влияние оказывают метеорологические факторы,
разнообразие высокогорных ландшафтов, сочетание паст
бищ со скалистыми участками гор, где туры спасаются
от врагов, а также использование человеком высокогорных
пастбищ под выпас домашнего скота.
На Западном Кавказе, на территории Кавказского за
поведника, вертикальное размещение большинства туров
связано с субальпийскими и альпийскими лугами в поясе
гор от 1 5 0 0 до 3 3 0 0 м.
Нижние границы субальпики и альпики здесь опред6'
ляются значительной влажностью климата и доводы^
низко спускающимися вечными снегами. Нижняя гРан1^
да вечных снегов проходит ца высоте 2 7 0 0 — 3 2 0 0 м.
обитают также в зоне березового криволесья, с о с н о в ы х
елово-пихтовых лесов.
В горных областях Центрального и В о с т о ч п о г о Кавк®
за (в высокогорьях Дагестана, Ч е ч е н о - И н г у ш е т и и , Север
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Осетии, Кабардино-Балкарии и др.), отличающихся
Гчмлой сухостью, коитиненталыюстыо климата, граница
с'чного снега расположена на высоте 3500—3900 м, т. е.
Рачительно выше, чем на Западном Кавказе. Здесь выше
однимается и граница альпийских лугов, служащих паст
бищами ТУР0В- Однако летом высокогорные пастбища завяты под выпас домашнего скота и туры вынуждены
взбираться выше в горы, в места выходов голых скал и
каменистых осыпей, спежпиков и вечных льдов. Особендо высоко, в самые педоступные места, уходят взрослые
самдьь В таких местах, имеющих крайне бедную расти
тельность, туры проводят большую часть суток и спуска
ются на пастбище лишь по вечерам шш в пасмурную по
году. В сентябре — октябре с высокогорных пастбищ от
гоняют домашних овец, коз, крупный рогатый скот, и ту
ры возвращаются сюда.
Как и другие высокогорные копытные, туры соверша
ют сезонные вертикальные миграции, вызываемые изме
нениями экологической обстановки в местах обитания.
Лето большинство туров проводит в верхних поясах гор,
в зоне альпийских лугов и выше, вплоть до вершин с вечпымп снегами и льдами. На высокогорных пастбищах они
находят изобильные корма, а в поясе снегов и льдов спа
саются от многочисленных кровососов (мошек, слепней
и др.) или оводов. С середины лета туры придерживаются
теневых склонов, где развитие травяного покрова запаз
дывает по сравнению с солнечными склонами и трава
дольше остается сочной. Но к середине осени трава увя
дает повсюду на горных пастбищах, и туры более или ме
нее равномерно распределяются и по солнечпым, и по те
невым склонам.
В конце осени — начале зимы установление постоян
ного снежпого покрова на альпийских лугах вынуждает
тУров покинуть верхние участки этих пастбищ и спус
титься до границ субальпикн. Часть из пих идет еще
ниже в субальпийский пояс до границы леса и даже в лес.
® Западном Кавказе эти перемещения происходят в оквя°Ре ~~ ноябре, а па Центральном и Восточном Кавказе,
связи с более поздними сроками выпадения снега, — на
‘ сяц позже. Большинство туров проводит зиму в пижней
лосе альпийских лугов на высоте до 2500 м и в лесном
главным образом на крутых, скалистых участках
8е ' Пы* склонов гор. Пасутся на местах, где снега сдуты
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С наступлением весны начинается постепенный
ход туров с мест зимовок к местам летнего пребываг ^е'
В конце весны — начале лета большинство из них появ1ЙЯ‘
ется в альпийском поясе гор и лишь самки с молодняк Я'
остаются в верхней полосе лесов и на субальпийских л '1
жайках. Вслед за отступающей границей тающих снегов
туры поднимаются все выше и выше в горы, и к середцНе
лета устанавливается летний характер размещения зверя
Некоторые туры в разных участках ареала, особенно
там, где их мало беспокоят люди, круглый год живут в ле
сах, покрывающих крутые скалистые склоны гор. Их се
зонные перемещения незначительны и они мало заметны
Питаются туры разнообразной растительной пищей!
Список поедаемых растений включает свыше 250 видов.
Наиболее разнообразно летнее питание. В первой поло
вине лета основу их рациона составляют злаки: пахучий
колосок, лисохвост, мятлик, овсяница. Но они едят также
васильки, одуванчики, гравилат, лапчатки, щавель, коло
кольчики и др. Растения скусывают низко, почти у самой
земли, но во второй половине лета часто срывают лишь
верхние части и цветки. Существенное значение в летнем
питании туров имеют побеги и листья ив, берез и других
кустарников и деревьев. Иногда, хотя и нечасто, они гло
жут кору сосен. В Кавказском заповеднике известны слу
чаи массового поедания турами шляпочных грибов, кото
рых они находили в лесах.
Зимой видовой состав растений, используемых турами,
значительно беднее. Они едят злаковую ветошь, которую
находят не только на бесснежных местах, но и выкапы
вают из-под снега глубиной до 25—35 см, разгребая снег
копытами; потребляют несколько видов розоцветн ы х
и сложноцветных, поедают осоку, стебли и листья черники
и некоторые виды папоротников. По сравнению с летом
значительно возрастает роль древесно-кустарниковых кор
мов. Туры больше, чем летом, едят тонкие ветки, побеги,
почки козьей ивы, березы, кленов, лещины. Щиплют хвою
соспы и пихты, изредка гложут кору. Многие поедаю т
листья ежевики и плюща, остающиеся на зиму зелены миЭти растения обильно произрастают в лесах Зак авк азья ,
и они являются одним из основных кормов для зимую т11*
в лесах туров.
Туры живут стадами или группами. Взрослые саМ Д
собираются по нескольку особей вместе в держатся оТ
дельно от самок в самых высоких скалистых участка184

пр. Самки с молодняком двух лет обитают гораздо ниже.
£ауцы-п°ДР°стки иногда присоединяются к взрослым сам
цам или самкам, часть самцов-подростков образует само
стоятельные стада.
В стадах бывает несколько десятков зверей, но обра
и крупные стада до нескольких сотен особей.
Правда, такие большие стада недолговечны. Они легко
распадаются па более мелкие группы.
зую тся

Взрослые самцы присоединяются к самкам лишь в пе
риод гона, примерно на месяц (с конца ноября до начала
я н в а р я ). Они очень агрессивны по отношению друг к дру
гу, ожесточенно дерутся, стараясь оттеснить один другого
от самок.

Беременность турицы продолжается 150—160 дней.
Для родов они уходят в хорошо защищенные, укромные
места. Ягнение протекает с середины мая до двадцатых
чисел июня. У туриц рождается обычно по одному туренку. Реже их бывает по два.
Лишь в первые часы после рождения турята бывают
слабы и беспомощны. Через день они самостоятельно вста
ют и бегают так, что их трудно догпать. Однако около по
лутора недель после ягнения самки с молодняком остают
ся в малодоступных укромных местах, ведут скрытный
образ жизни. Турята кормятся молоком до начала осени,
хотя уже в месячном возрасте они начинают щипать тра
ву. Половая зрелость наступает па втором году жизни.
Однако самцы могут участвовать в гоне не раньше четырех-пятилетнего возраста, когда становятся достаточно
сильны, чтобы отстоять в борьбе свое «право» на отцов
ство.
Численность туров в наши дни находится на уровне
<55-40 тыс. голов. Туры представляют исключительный
интерес для охотников-спортсменов как обладатели тро
феев редкого совершенства и красоты.
II
II

■

ОЦЕНКА РОГОВ
КУБАНСКОГО ТУРА

Дополнительные элементы
трофея:
Расстояние между концами рогов (рис. 61).

Основные элементы
трофея:
!•!. Наибольший размах рогов измеряют между точМи на внешних сторонах рогов или их концов. Линия
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измерения должна быть це
пендикулярной к средней д»'
нии черепа. Результат Сду'
жит баллом. Если размах
больше длины самого ддцц,
ного рога, то разность меж
ду ними служит скидкой.
1.2.
Длину каждого р0Га
измеряют от нижнего края
рогового чехла до конца по
передней поверхности. Ру_
летка не должна западать в
углубления между буграми.
РИС. 61. Измерение рогов
Результаты являются балла
кубанского тура
ми, а разность между ними —
скидкой.
1.3.
Обхват рогов у основания измеряют перпендику
лярно оси рога. Результаты показывают баллы, а разность
между ними — скидку.
Чтобы измерить обхваты 1.4, 1.5 и 1.6, необходимо разде
лить самый длинный рог на четыре равные части. На бо
лее коротком роге, начиная от основания, отметить части,
равные одной четверти более длинного рога. При этом
концевая часть будет короче трех других.
ТАБЛИЦА 32

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Размах

Элементы трофея

Левый
рог

Пра
вый Скидка
рог

Дополнит ельные

А. Расстояние между концами рогов

7 6 ,0

Основные

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наибольший размах
Длина рогов
Обхват рогов у основания
Обхват рогов в конце первой чет
верти
1.5. Обхват рогов в конце второй чет
верти
1.6. Обхват рогов в конце третьей чет
вертп
Сумма
Сумма баллов (размах + левый и пра
вый рога)
Окончательная о ц е н к а (сумма баллов
за вычетом суммы скидок)
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9 8 ,7

9 8 ,7

9 2 ,0
30,1

8 9 ,0
3 0 ,6

3,0

2 8 ,5

2 8 ,7

0,2

23,1

2 2 ,9

0,2

1 8 ,0
191,7

18,1
189,3

0,1
4 ,0

4 79,7
475,7

0,5

1.4. Обхват рогов в конце
рцой четверти измеряют
Перпендикулярно оси рога,
результаты служат баллами,
разность между ним и—
Ж идкой.

1.5. Обхват рогов в конце
вт0рой четверти измеряют
перпендикулярно оси рога,
р езул ь таты составляют бал
лы, а разность между пока
зателями — скидку.
1.6. Обхват рогов В конце
РИС. 62. Измерение рогов
Т ретьей
четверти измеряют
дагестанского тура
перпендикулярно оси рога.
результаты являются баллами, а разность между ними —
скидкой (таб. 32).
II ОЦЕНКА РОГОВ
II ДАГЕСТАНСКОГО ТУРА

Дополнительные элементы
трофея:
A. Наибольший размах рогов измеряют между точками на
их внешних сторонах или па концах рогов.
B. Расстояние между концами рогов (может совпадать с
наибольшим размахом — рис. 62).
Основные элементы
трофея:
1.1.
Длину каждого рога измеряют от края рогового
чехла до конца по передней грапи, следуя загибу рога.
Рулетку не вдавливают в углубления между морщипами.
Нижняя точка, от которой начипают измерение, нахо
дится почти на середине переднего края рогового чехла.
У одних рогов она может быть слегка сдвинута к перед
невнутреннему ребру, у других — к передненаружному
ребру. Результаты служат баллами без скидок.
1-2. Обхват каждого рога у основания измеряют пер
пендикулярно оси рога и получают баллы, разность
11е*ду показателями является скидкой.
Чтобы определить обхваты 1.3, 1.4 и 1.5, необходимо
Разделить самый длинный рог на четыре равные части.
1а более коротком роге, начиная от оспованпя, отметить
гастп, равные четверти более длинпого рога. При этом
'°нцевая часть будет короче трех других.
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1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти и
меряют перпендикулярно оси рога и устанавливают к»3'
лы, разность между показателями дает скидку.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверти ц
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты показыв3'
ют баллы, а разность между ними — скидку.
а~
1.5. Обхват каждого рога в конце третьей четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты слу®^
баллами, а разность менаду ними — скидкой (табл. 33).
ТАБЛИ Ц А 33

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Левый
рог

Элементы трофея

П ра
вый
рог

Скидка

Дополнит ельные

А. Наибольший размах рогов —58,4
В. Расстояние между концами рогов — 32,0
Основные

1.1. Длина рогов
106,1 103,0
37,2 37,6
1.2. Обхват рогов у основания
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
35,1
35,4
1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
27,4 27,6
21,3 21,6
1.5. Обхват рогов в конце третьей четверти
227,1 225,2
Сумма
Сумма баллов (левый + правый рога)
452,3
Окончательная оценка (сумма баллов за вы
452,1
четом суммы скидок)

—

0,4
0,3
0,2
0,3
1,2

Вннторогий козел,
или мархур
Внешним обликом винторогий козел мало похож на
других диких козлов. Своеобразный вид ему придают
большие закрученные штопором рога и густая длинная
белесоватая борода и грива или подвес на нижней стороне
шеи. Мархур — довольно крупный козел с длинным пу
шистым мехом. Длина тела — 150—170 см, высота самцов
в холке — 85—100 см, масса — 80—120 кг. Голова тяже"
лая, слегка горбоносая.
Рога винторогого козла спирально закручены вокрУг
прямых осей и от основания к концам расходятся в сто
роны на больший или меньший угол. У старых самц°®
спираль делает два-три оборота, основания рогов сблпя^
ны, от лба они направляются вверх, затем слегка откло
няются назад и расходятся в стороны. Угол расхожден
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я и в и д у а л ь н о очень изменчив. Ствол рога сильно упло** [ сжат с боков и имеет хорошо выраженные переднее
задпеё ребра, покрытые неглубокими кольцевыми мор
финами неправильной формы. Длина рогов старых мархуов до спирали достигает 120 см и более. Костные стерждй всегда велики п скручены, как роговой чехол. На поверхности рогов хорошо заметны границы годовых сег
ментов.
Рога самок короткие и так же закручены, как и у сам
цов, но слабо уплощены.
Распространен винторогий козел в горах Северо-За
падной Индии, Восточного Пакистана и Афганистана, в
СССР — на юго-западе Таджикистана в горах на правобе
режье низовьев Пянджа и в Узбекистане в верховьях
А мударьи.

Большинство винторогих козлов населяет средние
пояса гор. Летом в Кугитангтау они живут на высоте
1500—2500 м в зоне арчового редколесья. В густых зарос
лях арчи встречаются крайне редко. Наиболее благопри
ятны для них скалистые склоны глубоких ущелий с вы
ходами к травянистым лужайкам степного типа с редки
ми кустарниками. Здесь козлы находят достаточно корма
и хорошие убежища. Старые, матерые самцы поднимают
ся выше в зону высокогорных альпийских лугов на 3000—
3500 м и даже почти до границ вечных снегов. Самки и
молодые животные на такие высоты не заходят. Но и
взрослые, сильные самцы винторогого козла ие могут со
стязаться с сибирскими каменными козлами. В массе сво
ей они придерживаются менее высоких участков гор.
В начале осени марху-ры начинают постепенно поки
дать верхние участки полосы летнего обитания и спус
каться ниже по склонам гор на места зимовок. Но это
перемещение по вертикали составляет лишь немногие
сотни метров, и в малоснежные мягкие зимы места зимаего обитания располагаются в пределах того же пояса
аРчового редколесья (1500 м и выше), где козлы прово
дят летние месяцы. Однако в те годы, когда выпадает
много снега и устанавливается суровая погода с сильны
ми ветрами и морозами, они откочевывают в пырейноР^знотравные степи, т. е. гораздо ниже нижней границы
°ласти летнего размещения. В некоторых частях ареала,
Пример в области Куляба, козлы зимой оказываются
’^ п у подножия гор, доходят до границы возделываемых
^оцых нолей и даже еще ниже.
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Питаются винторогие козлы в основном травянисто”
растительностью, а также листьями, ветками, корой ц 11
которых деревьев и кустарников. Существенной смев*
кормов в зимнем и летнем рациопе животного не наблю*
дается. В горах Кугитангтау круглый год опи едят злака'
осоки, зизифору душицевидиую, туркестанский клен, бу
харский миндаль, кизильник, краспоплодную вишню,' жи'
молость и др. Но все же можно отметить, что весной а
летом зверь больше поедает травянистых, прежде всего
злаковых кормов и меньше использует древесно-кустарнаковые корма; зимой же, наоборот, в питании козлов за
метно повышается значение веточных кормов.
Летом винторогие козлы пасутся в сумерки, ночью а
в ранние утренние часы. Обычпо к 10 ч утра пастьба пре
кращается, звери покидают пастбища и идут на водопой,
а затем устраиваются где-либо в тени среди скал, камней,
в кустарниках на отдых. Здесь козлы проводят всю жар
кую часть дня. Но иногда они прерывают дневной отдых,
чтобы покормиться, и вновь ложатся отдыхать. Вечером,
с заходом солнца, мархуры выходят из своих убежищ и
отправляются на вечерний водопой, после чего начинает
ся пастьба, с перерывами продолжающаяся всю ночь.
Зимой суточный цикл жизни козлов складывается
иначе. Они пасутся почти весь день, а с наступлением ве
чера укрываются в скалах с подветренной стороны, ища
защиты от студеных ветров. Как и для других диких коз
лов, скалы для мархура — родная стихия. В скалах пере
двигаются с большой ловкостью, легко преодолевают кру
тые, почти отвесные склоны.
Гон у мархуров происходит в ноябре — декабре. Випторогий козел — полигам. Каждый взрослый самец стре
мится собрать гарем самок, и между ними разгор аю тся
жестокие бои. Лишь самые сильные завоевывают право
на продолжение рода. Самцы охраняют свои гаремы, от
гоняют холостых козлов. Они нерегулярно и мало пасутся
и поэтому к концу гона сильно худеют.
Беременность продолжается около шести месяце0В апреле — мае происходит ягнение. Самки приносят
обычно одного-двух козлят, изредка бывают тройни, но 0
таких случаях один из новорожденных слабый, пеш изпе
способный.
Уже через день после появления на свет козлятаi ^
дят за матерью. Молоком кормятся около п о л у г о д а . Ш
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оддаительность жизни в приро
де — до десяти лет и более.
Мархур — крайне редкое, ма
лочисленное копытное у пас и за
р убеж ом . Он внесен в Красную
книгу
Международного
союза
охраны природы и природных ре- , (
сурсов (МСОП), а также в Крас
ную книгу СССР (1978) как вид,
цаходящийся под угрозой исчез
новения. Как отмечено в Красной
книге СССР, винторогий козел за
селяет горы правобережья верх
ней Амударьи и Пянджа. Область
распространения в СССР разбита
на отдельные, небольшие по пло
щади участки. Один из участков —
хребет Кугитангтау, другой — хре
бет Бабадаг и два изолированных
участка в Таджикистане: на Вахшском и Дарвазском хребтах.
Численность винторогого козла
в природе оценивается в пределах
немногим более 1000 голов, оби
тающих главным образом в Тад
жикистане. Причина катастрофи
ческого падения поголовья мархуРИС. 63. Измерение
ра — неконтролируемая охота в
рогов винторогого
прошлом и браконьерство в на
козла
стоящее время. Для обеспечения
действенной охраны существующего поголовья и место
обитаний винторого козла рекомендовано организовать
Межреспубликанский заповедник в Кугитангтау, обсле
довать популяции козла и организовать учет численности.
II
II

ОЦЕНКА РОГОВ
ВИНТОРОГОГО КОЗЛА

Дополнительные элементы
трофея:
Расстояние между концами рогов (рис. 63).
Основные элементы
трофея:
*•1. Наибольший размах рогов измеряют между точKa-\ia
на внешних сторонах рогов или их концов. Линия
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измереппя должна быть перпендикулярной к средней ли
нии черепа. Результат показывает баллы. Если размах
больше длины самого длинного рога, то разность между
ними является скидкой.
1.2. Длину каждого рога измеряют от нижнего края
рогового чехла до конца по впешней спирали и получают
баллы, разность между показателями составляет скидку
1.3. Обхват рогов у основания измеряют перпендику
лярно оси рога и получают баллы, разность между резуль
татами измерений служит скидкой.
Чтобы измерить обхваты 1.4, 1.5 и 1.6, необходимо раз
делить самый длинный рог на четыре равные части. На
более коротком роге, начиная от основания, отметить ча
сти, равные одной четверти более длинного рога. При этом
концевая часть будет короче трех других.
1.4. Обхват рогов в конце первой четверти измеряют
перпендикулярно оси рога, результаты служат баллами,
а разность — скидкой.
1.5. Обхват рогов в конце второй четверти измеряют
пендикулярно оси рога и получают баллы, разность меж
ду показателями является скидкой.
1.6. Обхват рогов в конце третьей четверти измеряют
перпендикулярно оси рога и получают баллы, а разность
между ними является скидкой (табл. 34).
ТАБЛИЦА 34

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р азм ах

Элементы трофея

Левый

П ра

123,4
2 7 ,7

122,2

1,2

2 6 ,5

1,2

2 4 ,9

24 ,3

9,6

22,1

22,0

0,1

1 8,7
216 ,8

1 8,5
213,5

0 ,2

рог

вый
рог

Скидка

Дополнит ельные

А. Расстояние между концами рогов

90,1

Основные

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наибольший размах
Длина рогов
Обхват рогов у основания
Обхват рогов в конце первой яетверти
1.5. Обхват рогов в конце второй чет
верти
1.6. Обхват рогов в конце третьей чет
верти
Сумма
Сумма баллов (размах + левый п пра
вый рога)
Окончательная оценка (сумма баллов
за вычетом суммы скидок)
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90,1

90,1

520 ,4
517,1

з ,з

Горный баран, или архар
Горные бараны относятся к числу ценнейших, охотуцчье-промысловых зверей. Это красивое и стройное жи
вотное легкого сложения, на тонких и длинных ногах,
с высоко поставленной горбоносой головой и небольшими
ушами (рис. 64). Характерную черту архару придают
больш ие, спирально изогнутые и тяжелые рога. Они за
ставляю т его держать голову высоко и несколько закиды
вать ее назад, что придает ему горделивую осанку. Рога
очень разнообразны по размерам и изгибу; у самок они
тонкие, небольшие (5—30 см), иногда отсутствуют.
Окрас чаще однотонный и разнообразный — от светлорыжевато-бурого до темно-бурого и рыжего.
В отличие от козлов у баранов отсутствуют слезные
ямки, у них нет бороды (характерной для козлов). У не
которых видов развит пышный подвес на шее и груди.
Бараны не имеют пахучих желез и специфического запа
ха. Шерстный покров у них густой, состоящий из шерсти

РИС. 64.

Горный баран (архар)
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и короткого подшерстка. Окрас боков и спины однотоп
ный, чаще желтоватый или коричневато-серый.
Распространены бараны на островах Корсика, Сардн.
ния, Кипр и в горак Малой Азии, Афганистана, Восточ'
ного Пакистана, Северо-Западной Индии. В СССР бараны
живут в Закавказье, горах Средней Азии, Казахстана, Ал
тая, Тувы (на высоте от 200 м до 6000 м над уровнем
моря). Кроме того, бараны акклиматизированы в рЯде
стран Европы и у нас в Крыму.
В отличие от диких козлов, обитающих на крутых ска
листых участках гор, горные бараны населяют пологие
склоны с низкотравной горно-степной растительностью.
Склонов большой крутизны, а тем более голых скал и ка
менистых осыпей они явно избегают и без нужды туда не
заходят. Лишь застигнутые врасплох хищниками, когда
животному отрезаны пути спасения быстрым бегом, бара
ны могут искать защиты и в скалах. В жаркие летние дни
они укрываются в тенистых скальных местах от солнца,
а зимой — от сильных холодных ветров. Но в скалах ба
раны не так ловки и быстры, как дикие козлы. Скалы для
горных баранов — непривычный, чуждый мир.
В вертикальном направлении горные бараны распро
странены шире, чем козлы. Они поднимаются вверх до
4500—5000 м и спускаются до самых подножий гор и
даже низменностей, расположенных ниже уровня моря.
В период сезонных миграций и при расселении бараны
могут переходить с одних горных массивов на другие по
равнинам, хотя постоянно на открытых равнинных про
сторах они не живут. На Устюрте, в Бетпак-Дале и в не
которых районах Средней Азии бараны держатся в пу
стынных районах.
Излюбленные места обитания горных баранов — плос
кие пологие горные склоны с низкой травянистой расти
тельностью и хорошим кругозором. Однако от летнего зноя
они заходят в разреженные арчовники, в фисташковые
заросли и даже в высокоствольные леса, где прячутся в
тени. Обычно же лесистых мест избегают. Нередко бараны
обитают в горных урочищах, мало удовлетворяющих их
биологические потребности. Сюда их вытесняет человек,
занимающий лучшие горные пастбища для выпаса Д0'
машнего скота.
Среди подвидов горного барана самой в ы с о к о г о р н о ! 1
формой является памирский архар. По наблюдениям
Г. Н . Сапожникова ( 1 9 7 7 ) , в наилучшей степени п о т р е
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цостям памирского барана отвечают те места, где помимо
разнообразных сочетаний растительных группировок
с обязательным иаличем в их составе альпийских лужаек
р ландшафте имеют место совершенно лишенные расти
тельности участки на склонах гор. Обычно они бывают
докрыты или мелким щебнем, или сухим рассыпчатым
лелкоземом с примесью щебня. Это — места дневного от
дыха архаров. Предпочитаемые места кормежки архаров —
субальпийские и альпийские луга.
В полупустынных и пустыпных районах на Устюрте,
Мангышлаке, в Кызылкумах, Бетпак-Дале бараны часто
встречаются на невысоких останцовых хребтах на высо
те 100—200 м над окружающими песками и солонцами.
Для пастьбы предпочитают ущелья и овраги, где находят
свежую траву и воду в углублениях на дне.
Питаются горные бараны разнообразными раститель
ными кормами, среди которых наибольшее значение име
ют травянистые корма. Состав кормов в разных частях
ареала более или менее различен. Всего известно около
180 видов поедаемых растений. Летом бараны едят злаки,
осоки, солянки, полыни. В Заилийском Алатау в июне
потребляют в основном медвежью дудку, дикий лук, а
позднее — гречишники, герань и др. Летом питаются так
же побегами и листьями спиреи, караганы, миндаля, ки
зильника, ивы, осины, едят листья, побеги, плоды фи
сташки.
Зимой основным кормом служит травянистая ветошь,
которую разыскивают на бесснежных участках склонов.
Из-под снега корм добывают крайне редко, да и то лишь
в тех случаях, когда снег рыхлый и его высота не больше
1 5 -2 0 см. Зимой, когда снег укрывает пастбища, бараны
скусывают части растений, остающиеся над снегом. В Кры
му кроме злаков и осок в состав зимнего рациона зверя
входят молодая поросль, тонкие ветки, сухие листья, поч
ки граба, бука, дуба, жасмина, кленов, а также хвоя сос
ны и можжевельника. В отличие от козлов древесную коРУ не гложут.
Горные бараны — животные стадные. Наибольшие стаДа бывают осенью и в конце зимы, когда можно наблю
дать стада до сотни и более голов. Весной большие стада
Распадаются на мелкие группы. Первыми отделяются от
Стад беременные самки, которым предстоит обзавестись
Потомством. Стада по 300—400 голов наблюдались и ле
том, но такие скопления возникали случайно, возможно,
’/s7*
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что звери собирались в крупное стадо, уходя от степных
палов.
Сроки миграций зависят от конкретных условий г0д а
и прежде всего от режима снежного покрова в разных
горных областях. Они в большей мере зависят и от сро
ков перегона домашнего скота с высокогорных пастбщц.
Часто к местам зимовок бараны начинают перемещаться
только после выпадения большого снега в горах. В разные
годы животные мигрируют с сентября до января. Возвра
щение к летним местам обитания начинается с конца мар
та — начала апреля и завершается в июне.
Гон у горных баранов происходит в различные сроки
в зависимости от географических участков ареала, а так
же климатических условий. В горах Тянь-Ш аня гон обыч
но протекает со второй половины октября до середины
ноября, но бывает и позже, с начала второй декады но
ября. В Копетдаге брачный период наблюдается с поло
вины ноября до середины декабря. Самые поздние сроки
гона характерны для памирского архара — с декабря до
первой половины января.
Еще задолго до начала гона (в августе — сентябре)
взрослые самцы, все лето жившие самостоятельными ста
дами и группами отдельно от самок, приходят к самкам
и образуют с ними смешанные стада. Эти стада с началом
гона распадаются на мелкие группы, в которых бывает
один-два взрослых самца и несколько разновозрастных
самок с молодняком и полуторалетпими животными. Воз
никает подобие гаремов.
У памирского архара наблюдали гаремы из 8—25 са
мок; в иных частях ареала и у других подвидов меньше —
от 5 до 10 самок.
Гон у баранов протекает спокойнее, чем у большин
ства видов диких копытных, например козлов. Вараны
вступают в поединки друг с другом, но они не бывают
слишком жестокими. Случаев гибели соперников, пожалуй,
не известно. Молодых самцов взрослые не трогают, и они
в течение всего гона остаются при гаремах.
Беременность продолжается около пяти месяцев. Сроки
ягнения прямо связаны со сроками гона. В разных частях
ареала самки ягнятся с конца марта до середины июня.
В помете обычно бывает одип-два ягненка, редко — ТРЯДля ягпения самка уходит из стада, и рождение д е т е н ы 
шей происходит в укрытых местах: среди к а м н ей . поД
кустами и т. п. Лишь спустя несколько недель самки с
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РИС. 65.

Типы рогов архара:

а — гетеронимные; б, в, г — первертированные;
д , е, ж, з —гомонимные

молодыми присоединяются к стаду. Молоком кормятся до
начала осени.
В отличие от горных козлов на рогах горных баранов
нет резко выступающих поперечных бугров или валиков.
Рога имеют ясно выраженные грани и поперечные круп
ные кольцевые морщины. Окраска рогов при жизни зве
ря светлая, кроме одного подвида (муфлона), у которого
темные, почти черные рога. У горпых баранов никогда не
бывает саблевидных рогов, характерных для козлов.
У большинства подвидов рога закручены в крутую спи
раль или имеют крутой серповидный изгиб в одной пло
скости.
По форме изгиба различают три основных типа рогов
(рис. 65).
Г е т е р о н и м н ы е р о г а небольшие — до 70 см, у ос
нования тонкие, в общих очертаниях ребра сглаженные,
несколько округлые. Рога от лобной кости направляются
вверх, затем назад и в стороны. Концы их загибаются
внутрь (к шее) навстречу друг другу, чаще в горизонталь
ной плоскости, иногда слегка вверх и внутрь. Концы гетеронимных рогов всегда расположены выше шеи живот
ного. Такие рога свойственны самому мелкому подвиду
наших баранов — закавказскому.
Г о м о н и м н ы е р о г а отличаются от других типов
тем, что сначала они идут вверх, назад и в стороны, а по
том вниз, вперед и в стороны так, что их концы опуска
ются ниже шеи и направлены пе навстречу друг другу,
а в противоположные стороны.
Гомонимные рога имеют отчетливую спиральную закрученность. Такими рогами обладают крупные бараны —
кызылкумский, каратауский, туркменский, тяпь-шаньский, казахстанский, памирский и алтайский.
197

П е р в е р т и р о в а н н ы е р о г а (изогнутые в одной
плоскости) по форме изгиба занимают промежуточное по
ложение между первым и последующим типами. От лоб
ной кости они сначала загибаются вверх, назад и в сто
рону, а концы рогов вниз и внутрь к шее. Весь изгиб ро
гов от оснований до конца лежит в одной плоскости.
Иногда самые кончики их незначительно отклоняются от
общей плоскости по направлению к шее или от нее, но не
пачинают второго завитка спирали. Первертированные
рога характерны для баранов средней величины: ладак
ского, бухарского, а также муфлонов.
В пределах нашей страны обитают следующие подви
ды горных баранов.
Закавказский баран самый мелкпй из аборигенных под
видов. Длина тела — 130—148 см, высота в холке взрос
лых самцов — до 94 см. Рога у пего гетерошшного типа,
но изредка бывают и слабопервертироваяные. Длина ро
гов — 67 см, окруяшость у основания — 22—27 см. Самки
с рогами или комолые. Окраска шерсти от красновато
рыжей до рыжевато-коричневой, на боках у самцов обыч
но имеется светлое пятно. На груди небольшой подвес из
темных волос.
Как редкий, находящийся под угрозой исчезновения
зверь, закавказский баран включен в Красную книгу
СССР и рекомендован для включения в Красную книгу
МСОП. Причинами сокращения его поголовья было пря
мое истребление в прошлом и интенсивная хозяйственная
деятельность человека в местах обитания барана. В на
стоящее время закавказский баран сохранился только в
Армении и в Нахичеванской АССР. Общая численность
барана составляет, видимо, не более 1000 голов. Охота
полностью запрещена.
Бухарский баран по размерам мало отличается от за
кавказского, по обладает песколько более длинными ро
гами отчетливо первертированного типа (иногда бывают
рога и гомонимпого типа). Длина рогов — до 73 см, окруж
ность у основания — 22—27 см. Самки всегда имеют рога.
Окрас шерсти рыжевато-коричневый, светлого пятна па
боках нет. На груди и шее сильно развит подвес.
Бухарский баран — краппе малочислен и находится под
угрозой исчезновения. Он включен в Красную книгу СССРВ настоящее время встречается в Таджикистане от реки
Ляидж на север до Гиссарского и Каратегинского хребтов,
на восток до реки Обихингоу и Дарвазского хребта; обитает
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на хребтах Кугитангтау и Бабадаг. Численность его нахо
дится в пределах 250 голов и, видимо, продолжает сокра
щаться. Причины падения поголовья — браконьерство, воз
действие ядохимикатов, применяемых в сельском хозяй
стве, и освоение пастбищ под выпас домашнего скота.
Охота полностью запрещена.
Ладакский баран более крупный, чем оба предыдущих
подвида. Рога у него загнуты почти в одной плоскости,
т. е. слабопервертированные. Общий окрас шерсти рыже
вато-коричневый, светлых пятен нет. На груди и шее раз
вит подвес. Живет в самом юго-западном углу Памира,
вне СССР — хребты вдоль Инда, Ладак, Кашмир.
Кызылкумский баран средней величины (примерно
как бухарский) с гомонимными рогами длиной около
73 см. Окружность у основания — 23—26 см. Окрас шер
сти более темный, серовато-коричневый, подвес развит
слабее и не образует бороды. Кызылкумский баран —
редкий вид, вошедший в Красную книгу СССР. Сохранил
ся лишь в центральной и западной частях Нуратау. Охота
запрещена.
Туркменский баран (копетдагский аркал) крупнее
всех предыдущих, с более длинными и тяжелыми рогами
(до 92 см) гомонимного типа, лишь изредка рога бывают
сильиопервертированные. Окружность рогов у основа
ния — 24—30 см. Наружное ребро выражено резко, попе
речные складки на роге крупные и сильно выдаются на
поверхности. Самки большей частью с рогами. Окрас шер
сти желтовато-рыжеватый. Имеется пышная борода и
сильноразвитый подвес.
Туркменский баран находится под угрозой исчезнове
ния. Численность его в природе точно не установлена, но,
видимо, она не превышает 1000 голов. Поголовье сокра
щается под влиянием браконьерства, вытеснения с хоро
ших пастбищ домашним скотом, а также под действием
фактора беспокойства в связи с проникновением геолого
разведочных и других экспедиций в глубинные районы
Устюрта и Мангышлака. До настоящего времени встре
чается на нагорьях и возвышенностях крайнего юга Турк
мении, в Копетдаге и Больших Балханах, изрезанных
Ущельями, и возвышенных местах восточного побережья
Каспийского моря, на Мангышлаке и Устюрте. Вне
СССР — северо-восточный Иран, Афганистан.
Тянь-шаньский баран по размерам превосходит все ра
нее описанные подвиды. Рога гомонимного типа длиной
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до 129 см, окружность у основания — 33—40 см, но концы
рогов слабо отгибаются в стороны, поднимаясь кверху поч
ти параллельно его основанию. Наружное ребро выражено
слабо.
Окрас шерсти более светлый, буровато-желтый или бу
ровато-коричневый. Подвеса нет, на груди и шее волосы
несколько удлинены.
Распространен в Тянь-Ш ане на юг до Нарына и Фер
ганского хребта, на запад — до западной оконечности гор,
включая Киргизский, Таласский, Угамский, Пскемский и
Чаткальский хребты, на севере — в Чу-Илийских горах.
Тянь-шаньский горный баран относится к редким жи
вотным, включенным в Красную книгу СССР. Численность
его сокращается в связи с вытеснением с пастбищ домаш
ними животными. Огромный ущерб поголовью наносит
браконьерство. Охота запрещена.
Каратауский баран по размерам значительно крупнее
всех предыдущих подвидов. Рога длиной до 102 см, ок
ружность у основания — 28—33 см, гомонимного типа.
Окрас шерсти буроватый с коричневым оттенком, подвес
развит слабо. Водится в горах Каратау.
Каратауский баран — редкий зверь, включенный в
Красную книгу СССР. Охота запрещена.
Памирский баран (Марко Поло, архар, качкар) назва
ние свое получил в честь знаменитого путешественника
средних веков Марко Поло, впервые описавшего этих ба
ранов.
Очень крупный красивый баран, с плотным телом и
сухими стройными ногами. Длина тела достигает 200 см,
высота в холке — 120—125 см, масса — 240—280 кг. Рога
большие — до 190 см, окружность у основания — 35—
40 см. Концевые части рогов сильно отогнуты наружу,
внешнее ребро ясно выражено, гомонимного типа. Рас
стояние между концами рогов доходит до 1,5 м и более.
Окрас шерсти темный красновато-бурый, на шее и груди
большой подвес. Распространен на Памире, восточная
оконечность Алайского хребта, Аксайское плато и область
Четыр-Кёля, Кокшалтау до Хан-Тенгри на север, в Джун
гарском Алатау. Вне СССР — китайская часть Тянь-Шаня
и хребты, пограничные с Памиром. Численность памир
ского барана составляет 70—80 тыс. голов.
Казахстанский баран по размерам тела, величине и
форме рогов не отличается от тянь-шаньского. Окрас шер
сти большей частью темный, буровато-коричневый.
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Казахстанский баран был на грани исчезновения, но
сейчас его поголовье восстанавливается. Однако зверь
еще находится в Красной книге СССР в числе редких
видов. Его общая численность в природе находится, ви
димо, в пределах 10000 голов и продолжает возрастать.
Казахстанский баран в настоящее время обитает в Сауре,
Джаире, Тарбагатае, Семинтау, Чингизтау, а также на се
верных возвышенностях Казахского мелкосопочника,
включая горы Ерментау. Охота запрещена.
Алтайский баран наиболее крупный, высота в холке —
до 125 см, масса — 230—280 кг. Рога у него гомонимного
типа, большие, мощные, но короче, чем у памирского ба
рана. Длина рогов до 154 см, окружность у основания —
40—50 см, размах — до 103 см, масса рогов — до 32 кг, на
ружное ребро выражено слабо, поперечное сечепие рога
имеет форму треугольника с округлыми углами. Окрас
шерсти темный серовато-бурый, иногда шоколадный.
Алтайский баран стал крайне редок и включен в Крас
ную книгу СССР как зверь, находящийся под угрозой
исчезновения. Общая численность его в природе, видимо,
не более 1000 голов и сокращается в связи с занятием
пастбищ домашним скотом, под влиянием браконьерства
и часто случающихся «джутов» зимой. В настоящее время
алтайский баран сохранился только па юге-востоке Ал
тая, на всех хребтах, окружающих Чуйскую степь,—
Южно-Чуйском, Северо-Чуйском, Сайгюлем, а также
в южной части Чулышманского и Шапшальского хребтов.
Водится он и в Тувинской АССР по Танну-Ола и Сенгилену.
Охота запрещена.
Муфлон — представитель особой группы мелких бара
нов. Длина т е л а — 110—130 см, высота в холке — 65—
75 см, масса — 25—40 кг.
Подвид этого барана завезен в СССР с острова Кор
сика и акклиматизирован в Крыму. Форма рогов очень
изменчива. Обычно они первертированного типа, но часто
бывают гомонимные и даже гетеронимные. Наибольшая
Длина рогов — 105 см, окружность рогов у основания —
20—23 см. Общий окрас шерсти темно-коричневый, у сам
цов на боках светлые пятна, на груди небольшой подвес
из темных волос.
Естественный ареал занимает Корсику, Сардинию и
Таволару. В Европе акклиматизирован во Франции, Ита£01

лии, Швейцарии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Гол
ландии, Югославии, Румынии, Польше.
Столь большое разнообразие форм горного барана
создает хорошую основу для широкого развития спортив
ной охоты в тех районах, где она не запрещена на этих
животных.
II
II

ОЦЕНКА РОГОВ
ГОРНОГО БА РА Н А
(А РХ А РА )

Дополнительные элементы
трофея:
A. Наибольший размах рогов измеряют между точками
на их внешних сторонах или на концах рогов.
B. Расстояние между концами рогов (может совпадать
с наибольшим размахом).
Основные элементы
трофея:
1.1. Длину каждого рога измеряют от края рогового
чехла до конца по передней грани, следуя загибу рога
(рис. 66). Рулетку не вдавливают в углубления между
морщинами. Нижняя точка, от которой начинают измере
ние, находится почти на середине переднего края рогово
го чехла. У одних рогов она может быть слегка сдвинута
к передневнутреннему, у других — к передненаружному
ребру. Результаты показывают баллы без скидок.
1.2. Обхват каждого рога у основания измеряют пер
пендикулярно оси рога. Результаты слу^кат баллами, а
разность между ними — скидкой.
Чтобы измерить обхваты 1.3, 1.4 и 1.5, необходимо раз
делить самый длинный рог на четыре равные части. На
более коротком роге, начиная от основания, отметить ча-
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сти, равные четверти более длинного рога. При этом кон
цевая часть будет короче трех других.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты служат
баллами, а разность — скидкой.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты составляют
баллы, а разность между ними — скидку.
1.5. Обхват каждого рога в конце третьей четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты служат
баллами, а разность между ними — скидкой (табл. 35).
ТАБЛИЦА 35

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Левый
рог

Элементы трофея

П р а
вый
рог

С кидка

Д ополнит ельные

А. Наибольший размах рогов —104,3
В. Расстояние между концами р о г о в — 104,3
Основные

1.1. Длина рогов
158,7 157,0
1.2. Обхват рогов у основания
39,0 3 8 ,0
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
36,5 36,5
1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
30,8 30,5
1.5. Обхват рогов в конце третьей .четверти
25,1
25,0
Сумма
290,1 288,0
Сумма баллов (левый + правый рога)
578,1
Окончательная оценка (сумма баллов за вы
четом суммы скидок)
577,7

[I

II

0
0
0 ,3
0 ,1
0 ,4

ОПЕНКА РОГОВ
МУФЛОНА

1.1. Длину каждого рога измеряют от нижнего края
рогового чехла по передней грани до его конца, следуя спи
ральному изгибу. Результаты суммируют, делят на два и
по средней величине вычисляют баллы (рис. 67).
1.2. Окружность каждого рога измеряют у оснований
роговых чехлов. Результаты складывают, делят на два,
средняя величина служит баллом.
1.3. Окружность каждого рога измеряют в самом тол
стом месте в конце первой трети длины. Результаты сум
мируют, делят на два, средняя величина служит бал
ком.
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1.4. Окружность каждого рога измеряют в самом тол
стом месте в конце второй трети длины. Результаты сум
мируют, делят на два, средняя величина служит баллом.
1.5. Наибольший размах рогов измеряют в самом ши
роком месте между точками на наружных гранях рогов.
Линия измерения должна быть перпендикулярной к сред
ней линии черепа. Результат измерения служит баллом.
Надбавки за цвет рогов:
светло-коричневый — 1 балл, коричневый — 2, чер
ный — 3 балла; за морщинистость: слабая — 1 балл, сред
няя — 2, сильная — 3 балла; за изгиб рогов и степень вы
раженности спирального изгиба по всей длине рога набав
ляют до 5 баллов.
Скидки:
за изгиб рогов по направлению к шее животного; за
асимметричность рогов, за обломанные, зазубренные или
слишком
стертые, широкие концы — до 5 баллов
(табл. 36).

2

1

1.1. Длпна рогов:
левого

3

4

К оэф ф и-

1 циент

С редн яя
вел и ч и н а

Элемент трофея

Сумма

ФОРМА ТРОФЕЙНОГО ЛИСТА
Р е зу л ь 
тат изме
рений

ТАБЛИЦА 36

5

R
S

св
М
6

104,4

_—
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П р о д о л ж е н и е

2

i

3

4

104,4 208,8 104,4
правого
1.2. Обхват рогов у основания:
23,1
левого
23,2 46,3 23,15
правого
1.3. Обхват рогов в конце первой
трети:
23,4
левого
23,4 46,8 23,4
правого
1.4. Обхват рогов в конце вто
рой трети
19,8
левого
правого
19,5 39,3 19,65
1.5. Размах рогов
54,5

5

6

1 ,0 104,4
1,0

23,15

1 ,0

23 ,4

1 ,0
1 ,0

19,65
54,5

Н адбавки:

3 ,0
3 ,0
5 ,0
236,10
0
236,10

за цвет рогов (до 3 баллов)
за морщпнистость (до 3 баллов)
за изгиб (до 5 баллов)
Сумма баллов
Скидки (до 5 баллов)
Окончательная оценка

Снежный баран-чубук
(толсторог)
Снежный баран обитает в суровых горах Восточной
Сибири, включая хребты и плато заполярной Азии. Это
крупный зверь, длина тела которого достигает 150—
180 см, а высота в холке — более 1 м. Максимальная мас
са взрослого самца — 150 кг, но обычно она колеблется от
80 до 130 кг. Самки гораздо меньше. Внешний облик чу
бука оставляет впечатление менее стройного зверя, чем ар
хар. Он отличается более плотным телом, толстыми и ко
роткими ногами, относительно меньшей головой и корот
кой толстой шеей. На шее и груди подвеса не бывает
(рис. 68).
Рогами обладают самцы и самки снежного барана. Од
нако трофейную ценность представляют только рога сам
цов. Они в 4—5 раз длиннее рогов самок, во много раз тол
ще и тяжелее их. Максимальная длина рогов чубука —
111 см. Она уступает только длине рогов самых крупных
форм горного барана. Рога чубука массивнее, толще (осо
бенно у основания) и тяжелее рогов большинства подви
дов горного барана (гомонимного типа), поэтому его на205
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Снежный барач. Са ian-чубук, толсторог

вывают толсторогом. Их передние грани очень широкие
и плоские, но развал рогов и крутизна их спирального за
гиба очень изменчивы; поверхность их покрыта неглубо
кими поперечными морщинами.
Как отмечает П. Ф. Грибков и В. Н. Филь (1977),
ареал снежного барана в нашей стране разделен на две
изолированные части. Западная часть занимает террито
рию по правому берегу Енисея в системе Среднесибирско
го плоскогорья на плато Путорана. Бараны водятся здесь
в верховьях рек Пясины, Хеты, Котуя и Курейки. Другая
часть занимает горные системы северного Забайкалья,
Якутии, Магаданской области, севера Хабаровского края
и Камчатки. «Граница этой части ареала,— указывают ав
торы,— начиная с низовий Лены, идет по западным скло
нам отрогов Верхоянского хребта и далее на юг до Алдан
ской депрессии. Затем она выходит на северные склоны Ал
данского и Патомского нагорий и идет к южным ск л о н а м
Станового нагорья и Станового хребта. По ним граница
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пролегает до побережья Охотского моря, выходя к нему в
районе Удской губы. Далее ее можно провести по пред
горьям, примыкающим к побережью Охотского моря, Ти
хого океана, Берингова моря вплоть до мыса Наварина
и Барыкова вблизи Чукотки. Во мпогих местах побережий
названных акваторий снежный баран встречается непо
средственно на морском берегу, где живет по крутым ска
листым обнажениям на полуостровах Тайгонос, Камчатка,
в Корякском нагорье.
Не достигая Анадырского залива, граница ареала уг
лубляется в материк, огибая Анадырскую низменность,
охватывает Меныпильгинский хребет, Майнское плоско
горье, хребты Пекульней и Экиапатский и затем уходит
вдоль берега Восточно-Сибирского моря к устью Колымы.
Отсюда, почти совпадая с административной границей
Якутской АССР, выходит к юго-западу на северные пред
горья Момского хребта и далее к западу, охватывая север
ные отроги хребта Черского, переходит на хребет Кулар,
а с него — на восточные склоны Верхоянского хребта, за
мыкаясь в горах Хараулаха и Туора-Сис».
Снежный баран живет в недоступных скалистых участ
ках гор, на крутых изрезанных склонах по соседству с за
дернованными участками, поросшими горной, горно-тунд
ровой травянистой растительностью, кустарничками и ку
старниками. Экологически он ближе к горпым козлам, чем
к горным баранам, предпочитающим пологие склоны и из
бегающим скал.
Снежные бараны населяют пояс гор с травяпистой и
древесно-кустарниковой растительностью. Однако летом
во время массового лёта кровососущих насекомых (слеп
ней, комаров, мошек) животные бывают вынуждены под
ниматься выше альпийских лугов, туда, где холоднее и
меньше кровососов. С другой стороны, на побережье Охот
ского и Берингова морей по крутым скалам баран может
спускаться прямо к воде и собирать водоросли, выброшен
ные волной. Но все же самые благоприятные условия
зверь находит в зоне от верхней границы древесной расти
тельности до верхней границы альпийского пояса, т. е.
пояса травянистой и мохово-лишайниковой растительно
сти. На Камчатке зоологи выделяют несколько основных
типов мест обитания снежного барана: горно-тундровые
(альпийские) высокогорья, где баранов больше всего в по
ясе гор от 1000 до 1600—1800 м; приморские береговые
уступы на высоте 100—300 м, откуда бараны могут спу
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скаться к самому морю; невысокие скалистые хребты и ка
менистые обрывистые склоны глубоких речных долин, где
обитают лишь мелкие группы баранов. Сходные ме
ста обитания занимают бараны и в других участках
ареала.
Весной большое место в рационе баранов занимают ра
стения с крупными сочными листьями, такие, как мед
вежья дудка, соссюрея, чертополох, молочайники, а так
же черемша, различные осоки и злаки. Они с большой
охотой едят молодые листья кустарников. Изголодавшие
ся после долгой зимовки животные спускаются к самым
подножиям гор, где зелень появляется раньше. В это вре
мя животные пасутся целый день и ложатся на отдых
лишь для того, чтобы пережевать жвачку. К лету, когда
в верхнем поясе хорошо разовьется травянистая расти
тельность, но появляется много кровососущих насекомых,
бараны пасутся только по утрам и в предвечерние часы,
а днем и ночью уходят в скалы и поднимаются выше гра
ницы альпийской растительности, где меньше комаров,
мошек и слепней. Иногда в ветреные дни животные оста
ются на пастбищах, ложась на дневку и ночевку по гри
вам гор, на останцы, снежные забои и ледники. В этот пе
риод бараны питаются разнотравьем, ситниками, осоками,
злаками, хвощами и бобовыми.
К осени подсыхают крупнолистные растения, крупные
злаки и осоки и бараны перемещаются в пояс кустарни
ковой и древесной растительности, где дольше сохраня
ются зеленые травянистые растения. Они поедают также
листья деревьев, кустарников, лишайники.
Зима — самый тяжелый период 'в жизни снежного ба
рана. Снег покрывает основные пастбища и только на кру
тых склонах, где он скатывается, да на выдувах животные
могут добыть корм из-под снега. Зимой снежные бараны
поедают всю доступную им растительность, в том числе и
листья брусники, багульника, кашкары, шикши с очень
мощной кутикулой. Зачастую листья этих растений про
ходят через весь желудочно-кишечный тракт животного,
так п не успев перевариться. Зимой звери кормятся обыч
но весь короткий день. Однако кормов им не хватает, и
во второй половине зимы бараны начинают заметно ху
деть, теряя накопленные летом большие запасы жира.
Самцы за зимовку теряют до 30 % своей осенней массы,
самки — до 25, а сеголетки — 12—15 %. Способность ба
ранов за летнее время накапливать жир, а зимой эконом
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но его расходовать помогает этим зверям выдержать же
сточайшие условия 6—7-месячной зимовки.
Гон у снежного барана протекает в ноябре — декабре.
В этот период самцы, жившие весь год отдельными от са
мок стадами, начинают искать самок и стада самцов рас
падаются. Самцы дерутся друг с другом, но их бои не бы
вают жестокими, и весь гон проходит гораздо спокойнее,
чем у архаров. Снежный баран — полигам. Гаремы у них
небольшие (две — четыре самки). Самцы охраняют свои
гаремы, но ведут себя довольно спокойно. Драки, обыч
ные перед началом гона, в период гопа случаются редко.
Если холостой самец приближается к гарему, владелец га
рема выходит ему навстречу, демонстрирует угрозу и это
го бывает достаточно, чтобы пришелец отошел на почти
тельное расстояние. Во время гона самцы нормально па
сутся и не истощаются, как это бывает у других копыт
ных, поэтому у снежного барана пе отмечается их гибели
в этот период.
В мае — июне происходит ягнение. Самки приносят
обычно по одному детенышу, редко двоен. Для ягнения
самки уходят в укрытые, защищенные от непогоды места.
Через четыре-пять дней ягнята хорошо бегают. Холостые
самки ежегодно составляют 10—15 % их поголовья.
Общая численность снежного барана в СССР состав
ляет 70—90 тыс. голов.
Снежный баран служит объектом лицензионной охоты
промыслового и спортивного направления.
Снежные бараны различаются по окрасу и разме
рам, в строении рогов существенных изменений не выяв
лено.
В нашей стране имеется четыре подвида чубука.
Камчатский чубук обладает самыми крупными рога
м и — до 111 см длиной, окружность рогов у основания —
29—36 см. Окрас шерсти ровный, довольно темный. Оби
тает он на Камчатке.
Охотский снежный баран по размерам рогов близок к
камчатскому. Водится на Становом хребте, хребте Джугджур, в юго-западной части Колымского хребта, в горах
Тайгоносского полуострова.
Якутский снежный баран имеет более короткие и тон
кие рога, чем камчатский и охотский бараны, длиной не
выше 91 см. Шивет он в Якутии (на Верхоянском хреб
те, хребте Черского, Момского и др.), в северной части
Колымского хребта и Анадырском крае.
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Норильский (путоранский) снежный баран оби
тает в горах Путорана
(Норильские горы). Дан
ные о размерах рогов от
сутствуют.
Путоранский
снежный баран малочи
слен, имеет узкий изолиро
ванный ареал. Числен
ность его составляет около
2 тыс. особей. Как редкий
РИС. 69. И змерение рогов
подвид путоранский снежснежного барана
ный
баран включен в
Красную книгу СССР,
Все указанные подвиды распространены только на
территории нашей страны.
и

ОЦЕНКА РОГОВ
II СНЕЖНОГО БА РА Н А

Дополнительные элементы
трофея:
A. Наибольший размах рогов измеряют между точками
на их внешних сторонах или на концах рогов.
B. Расстояние между концами рогов (может совпадать с
наибольшим размахом).
Основные элементы
трофея:
1.1. Длину каждого рога измеряют от края рогового
чехла до конца по передней грани, следуя загибу рога
(рис. 69). Рулетку не вдавливают в углубления между
морщинами. Нижняя точка, от которой начинают измере
ние, находится почти на середине переднего края рогово
го чехла. У одних рогов она может быть слегка сдвинута
к передневнутреннему ребру, у других — к переднена
ружному ребру. Результаты являются баллами без скидок.
1.2. Обхват каждого рога у основания измеряют пер
пендикулярно оси рога. Результаты служат баллами, а
разность между ними — скидкой.
Чтобы измерить обхваты 1.3, 1А и 1.5, необходимо
разделить самый длинный рог на четыре равные части.
На более коротком роге, начиная от основания, отметить
части, равные четверти более длинного рога. При этом
концевая часть будет короче трех других.
1.3. Обхват каждого рога в конце первой четверти из210
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Ф ОРМ А Т РО Ф Е Й Н О Г О Л И СТА

Элементы трофея

Л евый
рог

П ра
вый
рог

Скидка

Д ополнит ельные

А. Наибольший размах рогов — 55,0
В . Расстояние между концами рогов — 52,0
Основные

70,5 70,1
1.1. Длина рогов
1.2. Обхват рогов у основания
3 6 ,0 36,5
3 3 ,0 33,6
1.3. Обхват рогов в конце первой четверти
2 7 ,0 2 7 ,2
1.4. Обхват рогов в конце второй четверти
20,5
21,0
1.5. Обхват рогов в конце третьей четверти
187,0 187,4
Сумма
374,4
Сумма баллов (левый + правый рога)
Окончательная оценка (сумма баллов за вы
372,6
четом суммы скидок)

__
0 ,5
0 ,6
0 ,2
0 ,5
1,8

меряют перпендикулярно оси рога и получают баллы, раз
ность между ними показывает скидку.
1.4. Обхват каждого рога в конце второй четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты служат
баллами, а разность между ними — скидкой.
1.5. Обхват каждого рога в конце третьей четверти из
меряют перпендикулярно оси рога. Результаты являются
баллами, а разность — скидкой (табл. 37).

ОБРАБОТКА
И ОФОРМЛЕНИЕ
ОХОТНИЧЬИХ
ТРОФЕЕВ

СЪЕМКА Ш КУРЫ
Очень важно правильно
снять шкуру с убитого зверя. От этого зависят внешний
вид трофея и его оценка. Снимать шкуру рекомендуется
на месте охоты после стока крови и трупного окоченения
зверя. Зимой, если нет возможности снять шкуру на ме
сте, зверя можно заморозить, перевезти в нужное место
и там разморозить при +18°. Для этого зверя подвешива
ют вниз головой и оттаивают вдали от источников тепла
до появления гибкости в конечностях. Вблизи источников
тепла этого делать нельзя во избежание подпревания
шкуры.
Перед съемкой шкуры необходимо измерить добытого
зверя по схеме, указанной на рисунке 70:
1.
Длину зверя измеряют от кончика носа до корня
хвоста.
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2. Длину носа — от кон
чика до переднего угла глаза.
3. Окружность шеи — за
головой в самом тонком ме
сте.
4. Длину шеи — от осно
вания уха до вершины ло
патки.
5. Обхват ноги — у лок
тевого сустава.
РИС. 71. Р азрезы для
сн яти я ш куры
6. Обхват ноги — в за
пястье.
7. Окружность ноги — за лопатками.
8. Наибольший обхват туловища — в хамом широком
месте у последних ребер.
9. Обхват бедра — в самом широком месте у его верх
него окончания.
10. Обхват ноги — у коленного сустава.
11. Обхват ноги — у скакательного сустава.
Записав все промеры, приступают к снятию шкуры.
Для этого зверя подвешивают за ноги. Шкуру снимают
пластом, делая три разреза.
Первый — продольный, по средней линии брюха. Для
этого, оттянув кожу на брюхе (около анального отвер
стия), прорезают ее острым ножом (рис. 71). Разрез ве
дут по средней линии брюха от анального отверстия до
угла нижней челюсти (до подбородка), а также вдоль
нижней стороны хвоста до его конца. Нож вводят под ко
жу острием вверх, при таком положении меньше риска
прорезать мускульную стенку брюха. Второй разрез —
от среднего пальца одной передней ноги через грудь к
среднему пальцу второй ноги. Третий — от средних паль
цев задних ног посередине подошвы до анального отвер
стия, обходя его спереди как можно ближе.
Затем отделяют кожу с задних ног до самых когтей.
После этого прорезают концевые фаланги пальцев так,
чтобы при шкуре остались ^ ... .....
только когти (рис. 72). Для
удобства съемки шкуры мелких зверей (кошка, рысь,
-J
волк и др.) подвешивают за
задние ноги. С передних ко
нечностей съемку шкуры осу.
ществляют, как и с задних,
72 . обработка лап хищников
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При снятии шкуры с ко
нечностей надо быть особен
но внимательным и осторож
ным, не допускать неправиль
ных разрезов, потерю когтей,
обреза стопы, из стопы уда
лить всю мышечную и хря
щевую ткань.
Снимать шкуру с головы
надо очень осторожно, чтобы
не прорезать кожу около
ушей и глаз. Дойдя до ушей
и обнажив их основания, под
резают ушные хрящи у са
мого черепа и оставляют их при шкуре. В области глаз
кожу надрезают как можно ближе к костям черепа и глаз
ному яблоку, чтобы не повредить веки. При снятии кожи
животному открывают пасть и по кромке рта делают над
резы изнутри около зубов, оставляя губы при шкуре
(рис. 73). После того как шкура отделена от туши, удаля
ют ушные хрящи, чтобы ухо, высыхая, не потеряло фор
му. Отделение кожи уха от хряща — трудная операция.
Хрящ особенно крепко срастается с кожей на внутренней
стороне уха. Здесь нужна большая осторожность, чтобы
не порезать и не порвать кожу.
С целью предохранения от порчи снятую шкуру очи
щают от мяса и жира и засыпают толстым слоем соли. На
шкуру рыси, волка ее расходуют 2—2,5 кг, на шкуру мед
ведя —5 —6 кг. Хорошо натерев солью, шкуру оставляют
на несколько часов в развернутом виде, а потом сверты
вают мездрой внутрь, волосом наружу, связывают верев
кой и хранят два-три дня. Затем соль стряхивают и шку
ру вывешивают в тени для просушки на 2—3 ч. Для дли
тельного хранения после просушки шкуру еще раз очи
щают от остатков мяса и жира, солят второй раз и сушат.
В случае появления на шкуре опрелостей их протирают
уксусной кислотой.
Существует много способов выделки, однако мы не бу
дем здесь их рекомендовать, так как по этому вопросу име
ется специальная литература.
На выставки охотничьих трофеев представляют толь
ко выделанные шкуры. Если шкура медведя, волка, рыси
или других хищных животных имеет высокую балльную
оценку, местное общество охотников и рыболовов может
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оказать практическую помощь в организации ее выделки
па соответствующих комбинатах. В исключительных слу
чаях может помочь Центральное правление Росохотрыболовсоюза.
Если после выделки и полной просушки на шкуре име
ются неровности или она пересохла, наждачной бумагой
счищают все неровности, а затем помещают шкуру на ко
роткое время во влажные опилки. Расстелив ее на досках
мехом внутрь, потянув слегка в ширину и длину, расправ
ляют лапы, голову и прибивают по краям гвоздиками, за
тем сушат и края, продырявленные гвоздиками, аккурат
но обрезают (осторояшо, под углом, не задевая меха). Мех
расчесывают щеткой. Шкуры медведей для просушки
можно растянуть на раме из жердей или толстых реек.
Как правило, под передними лапами образуются подмы
шечные складки кожи. Эти складки при растяжепии шку
ры на раме или посадке на ковер нельзя подрезать, уда
лять лишнюю кожу и сшивать края. В противном случае
ширина шкуры по существующим правилам будет изме
рена от конца разрезов, находящихся на спинной сторо
не, и потеряет много баллов.
Готовую шкуру подшивают сукном (лучше зеленого
цвета) полностью или только по краям контура. Края сук
на обрезают зубчиками или другим рисунком. Затем в со
ответствии с контуром вырезают льняную или другую под
кладку и подшивают ее к сукну с обратной стороны шку
ры. Между шкурой и подкладкой хорошо проложить по
форме шкуры ватин. К голове, хвосту, лапам на расстоя
нии 30—50 см друг от друга пришивают металлические
колечки для крепления ковра на стену. Можно сделать из
шкуры ковер с головой и открытой пастью. Однако эта ра
бота требует больших знаний и опыта. При желании из
готовление такого ковра можпо заказать в таксидермической мастерской.
Следующая основная задача хозяина трофея — сохра
нить его так, чтобы не повредили шкуру ни моль, ни ко
жееды. Для этого шкуру нужно проверять, периодически
стряхивать, просушивать на солнце.
Качество трофеев, сохранность, хороший экспозицион
ный вид в большой степени зависят от их обработки и
оформления. Большое значение на национальных и меж
дународных выставках и конкурсах придается оформле
нию трофея. Еще не приступая к непосредственной обра
ботке охотничьего трофея, охотник должен позаботиться
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о нем на месте охоты, так как очень часто повреждения
трофеев бывают во время их транспортировки. Если тушу
животного нельзя доставить вместе с трофеем, не повре
див его, тогда лучше всего трофей отделить от туши. Обыч
но череп отделяют от шеи уже после того, как снята шку
ра. При этом особое внимание обращают на сохранение в
целости затылочных частей черепа. Голову лося, оленя,
косули отрезают по липии, совпадающей с углом челюст
ной кости. Для этого голову оттягивают назад и перереза
ют мышцы шеи вокруг головы на уровпе подвижного су
става черепа и первого шейного позвонка, затем концом
ножа разрезают суставную оболочку и сильным рывком
отделяют голову от шейного позвонка. При перевозке ка
бана голову можно от туши не отделять, но, чтобы не по
вредились клыки, челюсти крепко связывают, уложив
между ними клок сена, а клыки обертывают бумагой или
тканью.
Правильная обработка и оформление позволяют вы
явить основные достоинства трофеев и обратить на них
внимание зрителя. Обработка и оформление пе представ
ляют большой сложности, доступны каждому, но требу
ют большой аккуратности и тщательности; при этом пре
дусматривают следующие операции: очистку черепа, вы
варку, опиливание, обезжиривание и отбеливание, выбор
подставки и монтаж.
Для первоначальной обработки охотпичьих трофеев
необходимо иметь два острых ножа — один с длинным
лезвием, другой с коротким, пинцет, скальпель и скребок
для удаления мозга. Скребок делают из стали в виде лож
ки размером 2 X 2,5 см и длиной 15—20 см, на конец
скребка одевают деревянную ручку. Края скребка остро
затачивают,
ОЧИСТКА ЧЕРЕПА
Сначала следует очистить
череп от мяса, что удобнее всего сделать на месте раздел
ки туши. Для этого острым ножом срезают наиболее круп
ные мышцы, удаляют глаза и язык. После обильного присоливания череп можно транспортировать несколько дней
даже при жаркой погоде. Для отпугивания мясных мух
череп неплохо обсыпать нафталином. При транспортиров
ке желательно рога вместе с головой уложить на сено или
солому.
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Головной мозг извлекают скребком, перемешивая мозг
до мягкого состояния, через затылочное отверстие, не рас
ширяя его. Можно также воспользоваться вместо скребка
деревянной лопаточкой или проволочным крючком, па
лочкой с намотанной на конце ватой. Затем черепную ко
робку промывают под сильной струей воды.
Существует несколько способов окончательной очист
ки черепа, по наиболее простой и быстрый — выварива
ние черепа в воде. Единственный недостаток в том, что
очищенные таким путем кости, если точно не придержи
ваться правил, иногда не бывают белоснежными, а сохра
няют желтоватый оттенок. Чтобы череп при варке не тем
нел и в дальнейшем легче отбеливался, его предваритель
но помещают в проточную воду па 10—15 ч. Если вода
не проточная, ее несколько раз меняют. В воду для луч
шего обескровливания черепа добавляют 1%-пый раствор
поваренной соли или калийной щелочи. При этом темпе
ратуру воды лучше поддерживать в пределах 18°С.
Вываривают череп в большой кастрюле или котле, что
бы вода постоянно покрывала его полностью, по не дохо
дила до рогов. Для этого трофей привязывают к двум де
ревянным брускам и с помощью этого приспособления ре
гулируют глубину погружения. Нижнюю треть рогов (ро
зетки и нижние отростки) целесообразно обернуть тканью,
чтобы жир с водой не попадал на рога.
Череп никогда не помещают в горячую воду, а нагре
вают вместе с водой. После закипания постоянно снимают
жирную пену, доливая испарившуюся воду, так как кость,
выступающая из воды, коричневеет и потом пе отбелива
ется. Очень хорошо после получасовой варки сменить во
ду и начать выварку в чистой воде. При варке не реко
мендуется добавлять пйкакие химикаты (соду, нашатырь,
стиральный порошок, щелочь и др.). Кипение воды не
должно быть сильным.
Продолжительность кипячения черепа — 1,5—3,5 ч, в
зависимости от величины, вида и возраста животного.
При более длительной варке швы черепа расслабляются,
кости становятся хрупкими, поскольку из них удаляется
известь. Особенно внимательным следует быть при обра
ботке черепов мелких копытных, кости которых не сра
стаются. При варке таких черепов через каждые несколь
ко мипут проверяют, как мясо отделяется от костей. При
легком его отделении кипячение прекращают, чтобы не
разрушить связки, соединяющие некоторые кости. Когда
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мышцы и сухожилия сварятся до достаточной мягкости,
череп опускают в чистую воду для остывания и начина
ется его чистка. Размягченное вывариванием мясо отде
ляют пинцетом, а сросшиеся с черепом связки соскабли
вают скальпелем или ножом. Затем черепную коробку
очищают от остатков мозга, пленок. Во избежание по
вреждения рогов их лучше обернуть тканью.
Перед вываркой черепов полорогих животных (горных
баранов, козлов, антилоп и др.) необходимо снять рога.
Для этого их на один-два дня погружают в воду так, что
бы она покрыла весь рог до основания. Череп при этом
может оставаться над водой. Вода размачивает (мацерирует) соединительнотканные образования, связывающие
рога с костной основой лобных костей, и они легко сни
маются. Снятые рога необходимо хорошо промыть и про
сушить в тени, а черепа выварить и очистить обычным
способом»
Рога полорогих можно обрабатывать и вместе с чере
пом путем кипячения всего трофея. Процесс варки тот
же. Отличие заключается в том, что когда ткани мышц и
связок достаточно размягчатся, трофей вынимают из во
ды и в горячем состоянии рога захватывают тряпкой и
стягивают чехлы с костных стержней. После этого про
должают варить череп еще несколько мипут. Полости ро
говых чехлов следует хорошо очистить и просушить, пос
ле отбеливания и просушки черепа роговые чехлы наде
вают на костные стержни. Если между костными выро
стами и чехлами образуется большой зазор, его можно
уменьшить, проложив между пими бумагу или кусочек
ткани.
ОПИЛИВАНИЕ ЧЕРЕПА
Поело тщательной очистки
черепа от мяса, связок и мозга важно умело провести опи
ловку.
У оленей, козлов, баранов лучше всего сохранять че
репа целиком. Такой трофей более ценен, так как по стер
тости зубов всегда можно определить возраст животно
го. Нижнюю челюсть рекомендуется прикреплять к тро
фею шнурком или тонкой проволокой.
Иногда с рогами оставляют только маленький бесфор
менный кусочек лобных костей, и рога как бы теряют
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свою логическую связь с черепом. Такие рога смотрятся
сами по себе, а не как боевое и турнирное оружие самцарогача. Во избежание этого с рогами оставляют носовые,
лобные и часть теменных костей. Если же рога большие
и массивные, то удаляют только основание черепа с зу
бами. При этом сохраняются не только носовые, но и меж
челюстные кости и верхние части глазниц.
Основание черепа опиливают хирургической или сто
лярной пилой с мелкими зубьями, заранее намечая ли
нию опиливания. Для этого череп погружают в воду так,
чтобы над водой остались только те части, которые нуж
но сохранить с рогами. Укрепив его в таком положении,
карандашом помечают уровень воды, затем вынимают че
реп из воды и по линии ведут распил. При распиле череп
должен быть во влажном состоянии, иначе сухие кости
легко крошатся.

ОБЕЗЖ ИРИВАНИЕ,
ОТБЕЛИВАНИЕ
И КОСМЕТИКА
ТРОФЕЕВ
При правильно выполнен
ной работе по отмачиванию и варке черепов нет особой
надобности в их обезжиривании. Обезжиривание требуется
при обработке черепов раненых и позже найденных жи
вотных или погибших зверей. Жировая кислота у них раз
ложилась и проникла в ткани кости, поэтому отмачива
ние и варка не придают им белизны.
Самый простой способ о б е з ж и р и в а н и я — замачи
вание черепа в течение суток в чистом бензине, затем его
опускают в воду и быстро кипятят. В этом случае особен
но внимательно соблюдают меры противопожарной без
опасности.
Череп перед отбеливанием рекомендуется вымыть щет
кой в некрепком растворе стирального порошка.
П ри п е рв о м с пос обе д ля о т б е л и в а н и я
можно применять 30%-ный раствор перекиси водорода
(Н 2О2). Череп погружают в раствор, следят, чтобы он не
попал на рога, выдерживая 15 мин (не более). Пользо
ваться раствором перекиси водорода такой концентрации
нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить кожу
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рук и не прожечь одежду. Отбеленный череп промывают
водой и высушивают.
В т о р о й с п о с о б быстрого отбеливания — кипячение
черепа в течение 5—10 мин (в зависимости от величины
черепа) в 25% -ном растворе нашатырного спирта (по
5 мл аммиака на 1 л воды). Следят, чтобы рога не каса
лись воды. По окончании кипячения на горячие кости ки
сточкой несколько раз наносят 33%-ный раствор переки
си водорода и, не смывая ее, высушивают череп на солн
це. Работать с перекисью водорода лучше в резиновых пер
чатках. После отбеливания череп промывают и снова вы
сушивают на солнце.
Т р е т и й с п о с о б — вымытый череп обкладывают
ватой или марлей, пропитанной 7—10%-ным раствором
перекиси водорода с добавлением на 1 л воды 5 мл
25% -ного раствора аммиака. Отбеливание производят в
течение 4—5 ч в темном месте.
Ч е т в е р т ы й с п о с о б — череп замачивают на 1—2 ч
в воде, затем кипятят несколько минут, после чего достают
из воды, слегка просушивают и наносят на него 33%-ный
раствор перекиси водорода, смешанный до густоты смета
ны с мелким порошком мела или магния, помещают его в
темное влажное место на 10—24 ч. Затем череп промыва
ют водой и щеткой, сушат на солнце. Следят, чтобы этот
раствор не попал на рога.
После отбеливания допускается легкая косметика ро
гов и черепа, светлые рога можно слегка подкрасить сла
бым раствором марганцовки или настоем скорлупы грец
ких орехов, для этого скорлупу опускают в горячую воду
и настаивают несколько часов.
Подкрашивать рога нужно очень осторожно, так как
за светлые рога при оценке эксперты могут сделать скид
ку, а за неумело подкрашенные — снять с конкурса.
Покрытие рогов лаком или другими красителями не
разрешается, в противном случае они не будут допущены
к участию в конкурсах и выставках.
Перед косметикой череп следует завязать в полиэтиле
новый мешок. Кончики отростков рогов оленя можно до
бела отполировать мелкой наждачной бумагой. Для при
дания блеска сухие рога кисточкой обмазывают парафи
ном или стеарином, растворенным в бензине. После
высыхания раствора рога начищают до блеска сапожной
щеткой.
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В целях устранения имеющихся на черепе шерохова
тостей его полируют тонкой наждачной бумагой и проти
рают порошком мела, растворенным в денатурате. На чи
сто протертую кость наносят тальк и покрывают тонким
слоем жидкого раствора бесцветного синтетического лака
или протирают кости ватой, смоченной в политуре. Такую
лакировку обычно проводят черепам хищных животных.
ОБРАБОТКА КЛЫКОВ
КАБАНА
Больше всего проблем возни
кает при обработке клыков кабана. Очень часто клыки,
спустя некоторое время, трескаются и раскалываются.
Чтобы предупредить это нежелательное явление, рекомен
дуем придерживаться следующих правил.
Для извлечения клыков отпиливают часть морды зве
ря между глазами и клыками, как показано на рисунке 74,
но не менее чем в 3,5 раза длиннее видимой части нижних
клыков. Можно еще прибавить отрезок на ширину 1—
2 см. Разрез производят перпендикулярно линии ряда зу
бов. Топор при этом применять нельзя, лучше отпилить.
Отрезанные челюсти помещают в кастрюлю и пол
ностью заливают холодной водой. Варят на тихом огне в
течение 1—2 ч в зависимости от возраста кабана. После
варки челюсти вынимают из котла, и, не давая им остыть,
извлекают клыки. Чтобы не получить ожогов, пользуются
рукавицами. Верхние клыки обычно выходят легко, а для
извлечения нижних их нужно на 3—5 см вытянуть впе
ред, а затем осторожно вскрыть челюстные кости с зад
ней стороны так, чтобы клыки свободно вышли. Клыки
молодого самца сразу вытащить не удается. Плоскозубцы
и другие твердые предметы применять нельзя, так как мо
жет треснуть эмаль. Рекомендуется в данном случае ос
торожно выдолбить кость. Затем клыки вновь опускают
в котел с горячей жирной водой и оставляют их там до
тех пор, пока вода не остынет до комнатной температуры.
Клыки нельзя держать без воды и мыть холодной водой,
чтобы они не пересыхали и не растрескивались. Остывая
в жирной воде, после извлечения они пропитываются жи
ром и приобретают защитный слой. Цвет вываренных та
ким способом клыков будет темно-костным, но это не
уменьшает ценности трофея.
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После остывания из клы
ков удаляют цервы и вытира
ют внутреннюю поверхность
ватой, высушивают во влаж
ном прохладном месте во из
бежание растрескивания.
После сушки клыки обез
РИС. 74. Извлечение
жиривают бензином. Внут
клыков кабана
реннюю часть клыков реко
мендуется заполнить клеем
БФ (любой) и, подержав его внутри 5—10 с, вылить, повто
рив это два-три раза с интервалами в 30 мин. Клей перед
этим разогревают в посуде с теплой водой, чтобы он лег
че выливался. Вместо клея БФ внутренность клыков мож
но заполнить эпоксидной смолой следующего состава: 80
частей наполнителя и 20 частей затвердителя. Вместо клея
полости клыков можно при помощи пинтеца заполнить
ватой, смоченной в эпоксидной смоле, через 12 ч клей за
твердевает, придавая им большую прочность.
Но наиболее надежным способом является заполнение
клыков после их обезжиривания бензином, эпоксидной
оконной замазкой. Через 24 ч она затвердеет и предо
хранит клыки от растрескивания. Можно замазкой про
питать вату и малыми частями пинцетом заполнить
клыки.
Чтобы клыки не портились от изменения влажности,
их можно покрыть тонким слоем бесцветного синтетиче
ского лака. Отбеливать клыки нельзя.
Необходимо помнить, что при любом способе обработ
ки клыков они потрескаются, если их хранить недалеко
от источников тепла.

МОНТАЖ
ОХОТНИЧЬИХ
ТРОФЕЕВ

Хорошо обработанные тро
феи укрепляют на специальных подставках-медальонах,
придающих трофеям экспозиционный вид и удобство для
развешивания их на стендах. Медальоны могут иметь фор
му круга, овала, щита и т. д.
Во всех случаях форма и размеры медальона должны
гармонировать с трофеем, не отвлекать зрителя, не выгля
деть вызывающе и кричаще по отношению к трофею. Раз
мер подставки должен быть пропорционалеп размерам тро
фея, рекомендуемое соотношение ширины медальона к
длине — примерно 1:1 ,5 . Изготавливают медальоны тол
щиной 2—2,5 см мастера-краснодеревщики или сами охот
ники из твердых и мягких пород дерева, имеющих краси
вую текстуру. Для изготовления подставки используют
ель, сосну, пихту, дуб, бук, осину. Поверхность подстав
ки по цвету должна гармонировать с цветом трофея, ме
белью и помещением, где будет вывешен трофей. Под
ставка может быть темной или коричневой, покрыта бес
цветным лаком, можно ее обжечь, придав ей соответст
вующий цвет.
Хорошие подставки получаются из круглого бревна
или из сучковатой доски с корой или без коры. Заготов
ленный медальон очищают шкуркой, обжигают или по
крывают лаком.
Рога оленей, косуль, препарированные вместе с чере
пом, можно размещать и без медальона — на стене. При
монтаже любых трофеев надо всегда помнить, что в слу
чае их оценки они должны легко сниматься с медальона
и вновь крепиться.
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МОНТАЖ РОГОВ
При сохранении черепа с ро
гами на нижней части черепа на расстоянии 1—2 см от
края затылочного отверстия просверливают два отверстия
на 0,5 мм меньше диаметра вкручиваемого шурупа. Череп
устанавливают на подставку в том положении, в каком он
будет размещен, и намечают точки прохождения и места
расположения двух передних предкоренных зубов. Сняв
череп с подставки, делают четыре отверстия. Через два
нижних протягивают концы медной полужесткой ленты
шириной 0,5—1 см, согнутой в виде дуги. Этой дугой
охватывают верхнюю челюсть, концы пластинки выводят
на обратную сторону медальона и там, после закручива
ния шурупов в верхних двух отверстиях, концы пластин
ки натягивают и закрепляют гвоздиками.
Сложнее всего крепить рога баранов. Форма этих ро
гов такая, что повесить их на стену без устройства особой
подставки невозможно. В связи с этим на медальоне де
лается специальный выступ, а на него монтируется тро
фей. Можно такие рога повесить при помощи красивого
прочного шнура, который пропускают через затылочные
отверстия и отверстия в стене, а на обратной стороне за
вязывают.
Монтирование трофеев с неполным черепом произво
дится тем же способом, только здесь не крепят кость ме
таллической пластинкой, а в зависимости от. величины ро
гов просверливают четыре отверстия (для крепления ро
гов лося, оленей, горных баранов, козлов) и по два у
таких трофеев, как рога косули, сайгака, джейрана и др.
Легкие трофеи косуль, серн, антилоп прикрепляют к
медальонам шурупами, а массивные, тяжелые трофеи ло
ся, оленей, баранов, козлов — болтами с тыльной стороны
медальона.
МОНТАЖ КЛЫКОВ
КАБАНА
Для монтажа клыков подби
рают самые разнообразные медальоны. В центре медаль
она симметрично размещают верхние клыки, а слева и
справа — нижние. Для прикрепления клыков к медальо
ну применяют специальные декоративные оправы из раз
224

личного цветного металла, де
рева, кости. Клыки монтиру
ют так, чтобы между ними и
поверхностью медальона был
зазор около 1 мм шириной,
необходимый для последую
щего измерения обхвата клы
ков. Иначе комиссия экспер
тов вынуждена демонтиро
вать трофей.
Часто для оправы берут
полужесткую медную или
мельхиоровую пластинку толщиной 0,3—0,4 мм и выреза
ют ленты шириной 3—4 см для крепления клыков у их
основания или шесть — восемь полос узкой ленты для
устройства креплений хомуткового типа, которые охваты
вают клык в нескольких местах, концы их продевают че
рез отверстия в медальоне и закрепляют гвоздиками с об
ратной стороны.
Клыки можно прикрепить к медальону винтами. Для
этого с обратной стороны клыков просверливают два от
верстия на расстоянии 1 см друг от друга: диаметр одного
равен диаметру головки винта, а другого — диаметру са
мого винта.
Оба отверстия соединяются прорезью, ширина которой
соответствует диаметру малого отверстия (рис. 75).
В большее отверстие продевают головку винта и продви
гают випт по прорези до конца, как показано стрелкой
на рисунке. Затем большее отверстие и прорезь заделы
вают деревянным шпунтом или шпаклевкой на эпоксид
ной смоле. После этого полости клыков заливают клеем
БФ или эпоксидной смолой, как было сказано выше. Дли
на винта должна быть рассчитана по толщине медальона.
На винт надевают шайбу из пластика или плотной рези
ны толщиной 2—3 мм, вставляют конец винта в отверстие
в медальоне и закрепляют гайкой с обратной стороны.
Гайку топят в углублении вокруг отверстия в медальоне.
МОНТАЖ ЧЕРЕПОВ
ХИЩНИКОВ
Черепа, смоптпрованпые на
плоских подставках, лучше размещать на специальных
горизонтальных витринах. Черепа же, предназначенные
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для монтажа на стенах, крепят на подставках, имеющих
разную толщину и наклон в 20—30°. Монтируют черепа
при помощи шурупов, челюсти лучше открыть так, чтобы
клыки не закрывали друг друга.
На медальоне под трофеем помещают этикетку в виде
полированной пластинки цветного металла размером З Х
Х 6 см. На этикетке гравируют название вида животного,
дату и место добычи, фамилию, имя, отчество владельца
трофея.
При демонстрации на выставке для каждого трофея
следует изготовить пластинки из оргстекла со специаль
ными пазами, куда вставляется карточка из плотной бу
маги с названием вида животного и оценкой в баллах.

ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВОК
ОХОТНИЧЬИХ
ТРОФЕЕВ

Проведение конкурсов и вы
ставок охотничьих трофеев стало традицией как за рубе
жом, так и в нашей стране. Выставки и конкурсы долж
ны осуществляться разнообразно, иначе у посетителей
пропадает интерес к ним. И все же организация выста
вок требует общего направления и плана.
Подготовку к проведению выставки следует начать с
конкурса па лучший охотничий трофей. В этих целях
прежде всего разрабатывают условия конкурса в соответ
ствии с Всероссийским конкурсом на лучший охотничий
трофей, учитывая особенности в работе данного общест
ва, географическое положение и видовой состав животно
го мира. С условиями конкурса охотников знакомят за
благовременно.
Очень помогает в работе четко разработанный план с
указанием исполнителей и срока проведения конкурса.
Заранее надо позаботиться о медалях, дипломах, трофей
ных листах для вручения их участникам конкурса.
Для организации работы выставки подбирают выста
вочный комитет и экспертную комиссию, их состав об
суждают на правлении соответствующего общества, одно
временно утверждая смету расходов.
В установленные сроки начинается сбор охотничьих
трофеев, при этом организаторы выставки должны гаран
тировать владельцам трофеев их сохранность и возврат.
До начала работы выставки все трофеи получают оценку,
после чего эксперты приступают к составлению каталога
и отчета о работе экспертной комиссии.
В каталог трофеи заносятся по видам под общим по
рядковым номером, далее указываются фамилия, имя, от
чество владельца трофея, год и место добычи, оценка его
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в баллах, в последней графе отмечают, на каких выставках
и когда демонстрировался ранее указанный трофей. От
метку делают путем указания первоначальной буквы го
рода выставки и года ее проведения, например: Б-71;
Ч-Б-73; П-80 и т. д.
При издапии каталога па выставке под каждым тро
феем достаточно указать его порядковый номер в списке,
а посетители найдут его оценку в баллах и все сведения
о нем.
Очень важно, чтобы в период работы выставки опыт
ными специалистами периодически проводились экскур
сии и консультации. Систематическое дежурство специа
листов позволит посетителям получить ответы на инте
ресующие их вопросы.
После закрытия выставки осуществляется ее демон
таж, отправка и передача трофеев владельцам. Вместе с
трофеями им передаются и трофейные листы.
Трофейный лист лучше изготовить на двойном развер
нутом листе, па первой странице которого указываются
название вида животного, год и место отстрела, фамилия,
имя, отчество владельца, инвентарный номер трофея (по
книге регистрации), оценка в баллах и полученная на
града. Внутрь вкладывают форму трофейного листа с эле
ментами и результатами измерений и оценки.
В любом случае в трофейном листе помимо этих дан
ных надо указать массу животного и его возраст. Тро
фейный лист обязательно подписывается председателем и
членами экспертной комиссии.
При получении на конкурс трофеев их следует зано
сить в специально заведенный журнал регистрации охот
ничьих трофеев с указанием фамилии, имени, отчества
владельца, точного домашнего адреса, вида трофея, инвен
тарного номера, года и места отстрела, оценки трофея в
баллах, вида награды (эти две графы заполняются после
проведенной оценки); в последнюю графу заносят данные
о том, на каких выставках ранее демонстрировался тро
фей. Можно еще ввести дополнительную графу, в которой
будет указана дата возврата трофея и подпись владель
ца в его получении.
Для удобства работы с трофеями на обратной стороне
медальона необходимо зафиксировать инвентарный номер,
который далее заносится в регистрационный журнал, тро
фейный лист и другие документы, кроме каталога.
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После оценки трофеев и окончания работ, связанных
с подготовкой выставки, эксперты приступают к состав
лению отчета, но не позже двух недель после проведения
экспертизы. В отчете даются сроки проведения конкурса
и выставки, состав экспертной комиссии и порядок ее ра
боты, количество участников, общее и повидовое количе
ство представленных трофеев, результаты работы эксперт
ной комиссии с приложением списка охотничьих трофе
ев. Выдающиеся трофеи в отчете отмечаются особо. Кро
ме того, в отчете следует указать место и сроки проведе
ния выставки, площадь экспозиции, состав экспонатов и
оформление выставки. В заключение экспертная комис
сия рекомендует свои предложения по проведению кон
курса и выставки. К отчету прилагаются копии трофей
ных наградных листов. Трофеи, ранее участвовавшие в
конкурсе данного общества, повторно не награждаются,
но экспонировать на выставках их можно.
Согласно условиям конкурса, трофеи в основном принимаотся через областные, краевые, республиканские,
автономные общества охотников и рыболовов. Однако вла
дельцы трофеев могут их паправлять непосредственно в
адрес Центрального правления Росохотрыболовсоюза.
Оценка трофеев проводится опытными экспертами в
соответствии с Временным положением об охотничьих
трофеях, добытых на территории СССР. Владельцы охот
ничьих трофеев, получивших оценку в баллах не ниже
чем на бронзовую медаль, награждаются соответствующи
ми медалями, дипломами. Чемпионы конкурса отмечаются
памятными подарками.
Трофеи, приобретенные правлением Росохотрыболов
союза, экспонируются на отечественных и зарубежных
выставках или в музее под именем владельца, продавше
го трофей.
На таких условиях демонстрируются и трофеи, добы
тые охотниками при отстреле диких копытных животных
но товарным лицензиям, т. е. когда мясо убитого зверя
охотники сдают государству.
Согласно решению Центрального правления Росохот
рыболовсоюза, трофеи, полученные при отстреле диких
зверей по товарным лицензиям, остаются у охотника, ес
ли он после оценки трофея оплатит его стоимость по уста
новленным расценкам. В противном случае трофеи посту
пают в то охотничье хозяйство, где животное было отстре
ляно. Эти трофеи затем регистрируются в специально за229

веденном журнале. В нем, помимо основных данных об
охотничьем трофее, обязательно указывается номер ли
цензии.
Перед правлением обществ и охотниками в настоящее
время стоит ответственная и благородная задача по сбо
ру выдающихся и редких трофеев, качественной их об
работке и оформлению с тем, чтобы на очередной Всемир
ной охотничьей выставке российский Союз охотников и
рыболовов и в целом наша страна заняли бы одно из пер
вых мест.

ЭКСПЕРТЫ
ПО ОЦЕНКЕ
ОХОТНИЧЬИХ
ТРОФЕЕВ

Согласно Положению об экс
пертах по оценке охотничьих трофеев, утвержденному
Главным управлением по охране природы, заповедникам,
охотничьему и лесному хозяйствам МСХ СССР, проведе
ние экспертизы охотничьих трофеев разрешается лицам,
имеющим соответствующее звание экспертов.
Существуют следующие звания экспертов по оценке
охотничьих трофеев.
Эксперт всесоюзной категории имеет право проводить
самостоятельную экспертизу, руководить работой экспертпых комиссий на всех выставках и конкурсах в стране,
участвовать от охотничьих организаций Советского Союза
в работе международных экспертных комиссий по оцен
ке охотничьих трофеев.
Эксперт республиканской категории может осуществ
лять самостоятельную экспертизу или возглавлять экс
пертные комиссии по оценке охотничьих трофеев на всех
конкурсах и выставках в республике, а также принимать
участие в работе Всесоюзной экспертной комиссии.
Эксперт первой категории полномочен самостоятель
но вести экспертизу, руководить работой экспертной к о 
м и с с и и на областных, краевых, республиканских (АССР)
выставках и конкурсах, а также подготовкой экспертов
второй категории, участвовать в работе экспертных комис
сий на межобластных, союзно-республиканских и всесо
юзных выставках и конкурсах.
Эксперт второй категории имеет право проводить са
мостоятельную экспертизу и возглавлять экспертные ко
миссии на районных, щродских конкурсах и смотрах, уча
ствовать в работе комиссий по оценке охотничьих трофе231

ев на областных, краевых, республиканских (АССР)
выставках и конкурсах.
Звание экспертов всесоюзной категории присваивает
Всесоюзная квалификационная комиссия Главного управ
ления по охране природы, заповедникам, охотничьему и
лесному хозяйствам МСХ СССР по ходатайству государ
ственных органов управления охотничьим хозяйством со
юзных республик.
Звание же экспертов республиканской, первой и вто
рой категорий утверждают квалификационные комиссии
государственных органов управления охотничьим хозяй
ством союзных республик по представлению правлений
союзных обществ охотников и рыболовов и их областных,
краевых, республиканских (АССР) правлений, а также
областные, краевые, республиканские (АССР) государст
венные органы управления охотничьего хозяйства.
Звания эксперта удостаиваются лица, имеющие специ
альное образование,— охотоведы, зоологи, биологи и дру
гие специалисты охотничьего хозяйства. Для получения
звания необходимо окончить специальные курсы по под
готовке экспертов по оценке охотничьих трофеев, пройти
стажировку и сдать успешно экзамены по установленной
программе.
Как исключение звание эксперта может быть дано ли
цам, не имеющим специального образования, при наличии
у них стажа работы в области охотничьего хозяйства не
менее пяти лет.
Курсами по подготовке экспертов первой и второй ка
тегорий руководят республиканские государственные ор
ганы охотничьего хозяйства и правления республиканских
обществ охотников и рыболовов.
Звание эксперта соответствующей категории также
может быть присуждено и лицам, принимающим участие
в оценке охотничьих трофеев на правах стажера, при
условии представления отчета о проведении экспертизы и
наличии положительного отзыва эксперта, при котором
проходила стажировка.
Для получения звания эксперта второй категории
претендепт должен принять участие в оценке не мепее
30 трофеев трех видов; первой категории — 60 охотничьих
трофеев семи видов на областных, краевых, республикан
ских (АССР) выставках и конкурсах; республиканской
катет ории — не менее 100 охотничьих трофеев десяти ви
дов на республиканских конкурсах и выставках.
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Звание эксперта всесоюзной категории присваивают
эксперту республиканской категории и председателю экс
пертных комиссий со стажем работы не менее трех лет, а
также при представлении двух отчетов с положительными
рецензиями экспертов всесоюзной категории и рекоменда
циями эксперта всесоюзной категории, с которым прохо
дила совместная работа. Если эксперт нарушил правила
экспертизы, его могут дисквалифицировать сроком от од
ного до трех лет или полностью.
На эксперта всесоюзной категории взыскание имеет
право наложить только Всесоюзная квалификационная
комиссия, на остальных экспертов — квалифицированные
комиссии союзных республик. Снимают взыскания и вос
станавливают права не ранее чем через год по ходатай
ству государственных органов управления охотничьего хо
зяйства и правлений обществ охотников и рыболовов не
ниже областного значения.
Председателей и членов комиссии по экспертизе охот
ничьих трофеев на мероприятия районного, городского,
областного, краевого, республиканского (АССР) и союз
но-республиканского подчинения назначают соответст
вующие организации.
На мероприятия всесоюзного значения экспертов вы
двигают государственные органы охотничьего хозяйства
совместно с правлениями республиканских обществ охот
ников и рыболовов и утверждает Главное управление по
охране природы, заповедникам, охотничьему и лесному
хозяйствам МСХ СССР.
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