
Тема определения возраста у копытных достаточно актуальна на сегодня. 
В предыдущем номере мы рассказывали, как только по верхней части головы 
определить возраст самцов оленя благородного. А что же с самками? Какая из идущих 
в стаде на охотника особь перспективная, а какую можно уже стрелять не в ущерб 
охотничьему хозяйству и микропопуляции? Рассмотрим 10 стандартных ситуаций, 
в которых приходится определять возраст самок оленя благородного.

ВозрасТ...

Ситуация 1. 
На лугу в начале мая пасется стадо оленей.  
Все ли отображенные на фото олени – самки?

На левом переднем плане упитанная, на большом сроке беременности сам-
ка [а]. Справа на переднем плане [б] и самый крайний справа далеко на заднем 
плане [в] – самцы с едва различимыми рожками в пантах. Остальные особи ста-
да расположены в такой перспективе, что определить пол практически невоз-
можно. Делать вывод о состоянии данной микропопуляции невозможно, так как 
не оценены все особи стада. Но два самца точно присутствуют.

Ситуация 2. 
Слабая пятнистая особь следует 
за взрослой самкой. 

Ситуация четко узнаваемая: за половозрелой 
самкой следует теленок. 

Судя по сезону года, у оленя начался или про-
должается гон. Правая особь – однозначно явля-
ется сеголетком. Об этом свидетельствуют пятна 
на теле. Левая особь отличается только разме-
рами. Однако формы головы еще детские, так 
что предположительно это «сестра» сеголетка. 
Поскольку выглядят данные особи «слабыми», 
в течение сезона их необходимо отстрелить. 

[а]
[б]

[в]

вот в чем вопрос!
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Ситуация 4. 
В рапсе – две самки.  
Впереди – половозрелая особь, за ней 
более слабая. Являются ли данные особи 
матерью с теленком?

То, что впереди бежит половозрелая особь, вид-
но по строению тела и головы. Однако есть вопро-
сы относительно второй самки: это слабая самка, не 
достигшая половой зрелости, или сильно развитый 
сеголеток? 

Снимок сделан в середине лета. В эту пору все 
сеголетки оленя благородного носят естественные 
«пятна» на теле (за исключением аномалий). У ото-
браженной на фото особи отсутствуют «пятна», соот-
ветственно, речь о сеголетке в данном случае не идет. 

Данную особь в зависимости от сезона охоты мож-
но добывать.

Ситуация 3. 
Начало сентября. Стройная, 
грациозная особь движется через 
поляну. Является ли она самкой, 
не достигшей половой зрелости?

Следует отметить, что в эту пору происходит 
перестройка организма любого копытного 
на более старшую группу возраста. Поэтому не-
которые взрослые самки оленя благородного 
выглядят как «не достигшие половой зрелости».

Если внимательно присмотреться к фото, 
можно обнаружить сосок вымени у данного жи-
вотного. Также очертание и форма головы ука-
зывают, что данная особь – взрослая. 

Ситуация 5. 
Несколько особей оленя смотрят 
на охотника. 

Слева – старая особь, в середине – половозрелая 
перспективная самка, а справа – сеголеток. Об этом 
можно судить по размеру головы, которая меньше, 
чем у других особей.

Является ли сеголеток самцом или самкой, мож-
но узнать только во время его мочеиспускания.

вот в чем вопрос!
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[а] [б] [в] [г] [д] [е]

Ситуация 6. 
Три самки показались 
на краю леса. Есть ли среди 
них не достигшая половой 
зрелости?

Вероятно, все самки достигли 
полового созревания. Две правые 
определенно старше той, которая 
слева: выраженная брюшная по-
лость, присутствует изгиб между 
холкой и спиной. Сомнения по пово-
ду животного, расположенного сле-
ва: это хорошо развитый годовалый 
олень или самка только после гона, 

на незначительном сроке беременности? 
В любом случае, данную самку нельзя стре-
лять, так как она является перспективным 
элементом развития микропопуляции.

Ситуация 7. 
Две особи пасутся на лесном лугу. 
Отчетливо видно, что они разных 
размеров. Данные особи – мать 
с сеголетком?

По данному снимку установить это факти-
чески невозможно. Если ситуация происходит 
в период гона, то самка, не достигшая поло-
вой зрелости, не будет участвовать в брачных 
играх. В других случаях ситуация может быть 
разная. Меньшая особь может быть как хоро-
шо развитым сеголетком, так и слабо разви-
той половозрастной самкой оленя.

Ситуация 8. 
Смешанное стадо оленя перебегает просеку.  
По какой особи необходимо произвести выстрел?

Слева бежит тельная оленуха [а]. Ее стре-
лять нельзя. Второй слева – «спичак» [б]. 
Его отстрел также будет неверным решени-
ем. Рожки у данной особи длинные и толстые, 
что свидетельствует о хорошем их развитии 
на данном этапе возраста животного. Соот-
ветственно, в будущем данная особь – «про-
изводитель» с хорошими генетическими 
данными. Следующим бежит сеголеток [в], 
а перед ним (голова спрятана за деревом) –  

или сеголеток, или слабая взрослая самка [г]. 
Второй справа – молодой самец [д], которого 
стрелять нецелесообразно, так как рога не 
достигли своего пика развития. А пользы для 
микропопуляции он может принести немало. 
Первая справа бежит тоже тельная самка [е], 
которую стрелять нельзя. Следовательно: 
без ущерба для микропопуляции можно стре-
лять или сеголетка [в], или «слабую взрослую 
самку» [г].
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Как видно из вышеизложенного, 
ситуации в жизни бывают разные. 

И не надо спешить освоить план изъятия, 
порой надо подумать, а стоить ли произво-
дить выстрел вообще, если ты не уверен, 
тельная самка или нет, перспективный 
самец или недоразвитый взрослый и т.д. 
Только от грамотной работы должност-
ных лиц охотничьего хозяйства зависит 
развитие всей отрасли в целом.

Подготовил  
Виталий БондареВич 

по материалам журнала 
«WILD UND HUND»

[г]
[б]

[а]
[в]

Ситуация 9. 
Начало января. Большое стадо оленей на опушке леса. 
Есть ли среди них сеголетки?

В это время года сложно отличить самок, 
не достигших половой зрелости, от взрослых 
особей. Однако точно можно установить, что 
сеголетки в данном стаде имеются: третья 
справа особь [г] меньше по размеру, у нее 

юношеская голова. В группе с левой сторо-
ны [а] все семь особей на переднем плане – 
взрослые животные. А вот в центре – мини-
мум две особи [б], [в] – сеголетки по тем же 
самым признакам, которые описаны выше.

Ситуация 10. 
Самка не спеша идет по снегу.  
Является ли она молодой?

На фото – годовалая самка оленя благород-
ного. Вероятно, в мае/июне она родит своего 
первого теленка.


