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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изучение трофейных качеств рогов 

сибирской косули (Сapreolus pygargus Pallas, 1771) и марала (Сervus elaphus 

Linnaeus, 1758) имеет огромное значение для понимания проблем охотничьего 

хозяйства в рамках эксплуатации популяций этих видов животных. В связи с 

растущим интересом к трофейному делу изучение морфологических 

особенностей рогов сибирских видов оленей, как наиболее крупных в своем 

виде подвидов и как следствие наиболее перспективных для трофейной охоты, 

позволит оценить состояние трофейного потенциала Приенисейской Сибири, 

что поможет повысить уровень охотхозяйственной деятельности в этой 

области. 

Для рационального планирования охотхозяйственной деятельности 

является актуальным изучение развития рогов животных, что дает возможность 

селекционного отбора особей в нужном для трофейного дела направлении. 

Установленная корреляция возраста и трофейных оценок позволяет определить 

возрастную категорию самцов с наилучшими показателями для высоко 

трофейной спортивной охоты. 

 Изучение разнообразия внутривидовых типичных форм рогов в пределах 

популяций разных территорий обитания, различие размеров рогов с возрастом 

являются факторами биологического внутривидового разнообразия, что так же 

актуально для изучения популяций этих видов. 

 

Степень разработанности темы исследования. Наиболее полные 

материалы, описывающие морфологию и трофейные особенности сибирских 

популяций косули и марала встречаются в трудах И.И. Соколова (1959), В.Г. 

Гептнера и др. (1961), А.К. Федосенко (1980), А.А. Данилкина (1992, 1999), 

М.Н. Смирнова (2006, 2007), А.П. Савченко (2009). Наиболее полное описание 

сибирской группировки благородных оленей, дается в монографии М.Н. 

Смирнова «Благородный олень в Южной Сибири» (2006, 2007).  

Проводятся исследования морфологии и трофейных качеств сибирских 

видов во Всероссийском НИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова (Асиновский, Жуков, 2009; Машкин, 2013; 

Козловский, Колесников, 2010).   

Идея и исследования К. Григоряна, Л. Сонина, Ю. Слетова – авторов книги 

рекордов «Российские охотничьи трофеи», выпущенной в 2009 г. проведенные 

с целью систематизации охотничьих трофеев диких животных, добытых на 

территории Российской Федерации, имеют огромное значение для 

продвижения трофейной охоты в России и развития правильного к ней 

отношения.   

  Подробное исследование особенностей морфологии рогов сибирской 

косули Красноярского края описано в работах М.Н. Смирнова (2000).    

 

Цель и задачи. Целью исследования является изучение трофейных качеств 

рогов сибирской косули и марала Приенисейской Сибири. 

Задачи исследования: 
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 изучить морфологию и особенности роста рогов сибирской косули и 

марала; 

 выявить наличие морфологической дифференциации в рогах сибирской 

косули и марала, обитающих на территории Красноярского края и 

смежных с Приенисейской Сибирью территориях; 

 определить возраст образцов рогов сибирской косули и марала на момент 

добычи, выявить взаимосвязь возраста с трофейной оценкой; 

 провести анализ хозяйственной значимости сибирской косули и марала. 

Определить перспективы  рационального использования группировок на 

территории Приенисейской Сибири; 

 

Научная новизна. Впервые оценены по Международной системе балльной 

трофейной оценки CIC с определением возраста рога сибирской косули и 

марала, добытые на территории Приенисейской Сибири.  Проанализированы 

трофейные качества, морфометрическая характеристика образцов рогов марала 

и косули, обитающих на смежных территориях. Установлена связь трофейной 

оценки образцов рогов и возраста животных на момент добычи. Выявлена 

популяционная изменчивость форм рогов косули. На основе материалов 

исследования разработана методика определения возраста марала по 

наибольшему диаметру костного пенька рога. 

 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследований 

можно рекомендовать к практическому применению для мониторинга и 

управления охотресурсами в хозяйствах трофейного направления, а так же для 

дальнейшего изучения структуры популяции сибирской косули и марала, 

рационального использования охотничьих ресурсов в развитии охотничьего 

туризма.   

Результаты исследований вошли в программу обучения студентов 

направления подготовки 06.03.01 «Биология», студентов специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Полученные данные использовались при написании рабочих программ учебных 

дисциплин «Трофейное дело с основами таксидермии», «Охотничий туризм». 

Материалы использовались в лекциях и практических занятиях, а так же в 

электронных курсах на платформе LMS Moodle. Данные работы 

использовались в разработке плана биотехнических мероприятий в 

охотхозяйстве трофейного направления, разработке технико-экономического 

обоснования трофейной охоты на сибирскую косулю ООО «Александровка», 

Балахтинского района. Материалы исследований использовались для 

разработки методики определения возраста маралов по диаметру костных 

пеньков рога. 

 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования  послужили работы М.Н. Смирнова (1960), К.М. Завацкого 

(1975), В.И. Машкина (1979), А.А. Данилкина (2002), В.В. Колесникова и В.В. 

Макаровой (2015), И.С. Козловского, В.В. Колесникова (2009). Исследование 
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проведено с использованием стандартных статистических методов по Н.А. 

Плохинскому (1970), Э.В. Ивантеру, А.В. Коросову (2010), А.Н. Колмогорову, 

Н.В.Смирнову (1997) Мана-Уитни (1947).   

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Рога сибирской косули и марала растут постоянно и имеют особенности 

роста. 

2.  Подтверждены морфологические различия рогов сибирской косули и 

марала разных территориальных группировок. 

3.  Трофейная ценность рогов  повышается с возрастом животных. 

4.  Сохранение самцов сибирской косули и марала до старшего возраста  

повышает экономическую эффективность хозяйств трофейного направления. 

 

Степень достоверности. Материал по промерам получен с помощью 

электронного штангенциркуля RONS 2002/95/CE, электронных весов 

PORTABLE ELECTRONIC SCALE. Достоверность проведенных исследований, 

научных положений и выводов подтверждается их согласованностью, большим 

объемом собранного материала, использованием стандартных методов 

исследований. Для математической и статистической обработки материала 

использовались программы Microsoft Excel, Statistica 10. 

 

Апробация результатов. Основные результаты работы представлены в 15 

публикациях, включая 3 статьи в изданиях из перечня ВАК, 12 – в изданиях, 

входящих в перечень РИНЦ, в материалах научных конференций, в научно-

методических изданиях. 

Основные положения диссертационной работы обсуждались на 

международных и региональных научно-практических конференциях: 

 Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 

Международная научно-практическая конференция (19 апреля 2016 г., г. 

Красноярск). 

 Проблемы и перспективы развития традиционного природопользования. 

Круглый стол г. Красноярск (Краевая библиотека им. Ленина, 24 января 

2017 г.). 

 Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 

Международная научно-практическая конференция (17 – 19 апреля 2018 

г. г. Красноярск). 

 Охрана и рациональное использование животных и растительных 

ресурсов: Международная научно–практическая конференция (23-27 мая 

2018 г., г. Иркутск).  

 «Ресурсы дичи и рыбы: использование и воспроизводство», I 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция (19-21 

декабря 2019 г., г. Красноярск).  
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Личное участие автора. Личный вклад диссертанта складывается в сборе 

материала, получении промеров и оценке трофейных качеств рогов оленьих по 

международной трофейной оценке CIC, обработке материала биометрическим 

методом, в статистическом анализе материала.   

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 158 страницах 

и состоит из введения, обзора литературы, материала и методов, результатов 

исследования, заключения, выводов, списка используемых источников и 

приложений. Список литературы включает 250 источников, в том числе 54 на 

иностранных языках. Работа иллюстрирована 52 таблицами и 46 рисунками.   

 

Благодарности. Выражаю благодарность научному руководителю доктору 

биологических наук, профессору кафедры «Разведение, генетика, биология и 

водные биоресурсы» А.П. Суворову. За помощь в сборе материала и 

консультациях выражаю особую благодарность начальнику отдела 

восстановления редких видов Бюзинского заказника Д.Н. Беленюк. За 

консультации по оформлению диссертации выражаю глубокую 

признательность и благодарность коллегам кафедры «Разведение, генетика, 

биология и водные биоресурсы». За помощь в статистической обработке 

материала выражаю благодарность младшему научному сотруднику НИИ 

Медицинских проблем Севера В.Д. Беленюк. Особую благодарность за 

поддержку и консультации выражаю доктору биологических наук ФГБНУ 

ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова В. В. Колесникову, за помощь в оформлении 

диссертации младшему научному сотруднику ФГБНУ ВНИИОЗ А.В. Козловой.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Физико-географическая характеристика Приенисейской 

Сибири как района обитания сибирской косули и марала 
(литературный обзор) 

В главе приведен обзор и анализ источников, посвященных изучению 
вопросов  биологии, морфологии, экологии, численности популяций, 
территориального распространения, факторов влияния, а так же хозяйственного 
назначения группировок сибирской косули и марала Приенисейской Сибири.   

2 Материал и методы 

Для анализа использовались рога, добытые на территории Приенисейской 

Сибири с черепом или частью черепной коробки - сибирской косули в 

количестве -  96 шт., марала - в количестве 73 шт.    

Для сравнительного анализа морфологических особенностей популяций 

обитающих на сопредельных территориях, использовались трофейные листы с 

промерами рогов сибирской косули с территорий Красноярского края, 

Иркутской области, республик Тывы и Хакассии по 40 образцов разных 

номинаций. Трофейные листы с промерами рогов марала  Иркутской области в 

количестве 40 штук. 

Использовались  методики: 

Методы определения возраста: 

1. Методика определения возраста сибирской косули и благородного оленя 

по размеру и форме рогов, по сращению черепного шва (Смирнов, 1960; 

Завацкий, 1975; Машкин, 1979; Смирнов, 1978; Герцег, 1989; Данилкин, 

2002). 

2. Определение возраста по изношенности зубов (Клевезаль, 1988). 

3. Определение возраста сибирской косули по наибольшей толщине 

костного пенька (Колесников, Макарова, 2015). 

4. Определение возраста марала по наибольшей толщине костного пенька 

(Колесников, Беленюк, 2021). 

Методы морфометрического анализа: 

5. Методика трофейной оценки рогов сибирской косули и благородного 

оленя по системе CIC (Международная система бальной трофейной 

оценки) (Козловский, Колесников, 2009). 

6. Экспресс-оценка трофейных качеств рогов косули (Колесников, 

Макарова, 2015). 

Методы статистического анализа: 

7. Метод биометрического анализа (Плохинский, 1970; Ивантер, Коросов, 

2010). 

8. Нормальность распределения (критерии Колмогорова-Смирнова, 

Шапиро–Уилка).  

9. Для сравнительного анализа использовался метод непараметрического 

анализа для двух не связанных выборок U критерий Манна-Уитни. 

10. Для определения особенностей роста и развития рогов, выявления 

взаимосвязи между параметрами использовался коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 
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11. Многомерные методы статистической обработки для определения 

связанных групп (кластеров), определение наиболее значимых факторов, 

влияющих на показатели: кластерный анализ, анализ главных компонент, 

факторный анализ. 

 

3 Анализ трофейных качеств рогов сибирской косули и марала 

Описательная статистика 

Образцы рогов сибирской косули, добытой на территории Красноярского 

края, имеют в среднем: объем - 77,6 м³, среди исследуемых образцов 

наблюдались колебания от 10,5 м³ до 160,5 м³; развал – 26,8 см, колебания 

размеров в диапазоне от 6,5 до 41,1 см; длины основных стволов рога слева 

(справа) в среднем 32,2 (32,4) см, колебания размеров в диапазоне 12,2 (11,3) см 

до 39,9 (41,5) см; длины первых отростков слева (справа) 9,76 (9,78) см, 

колебания размеров между 0,0 (0,0) и 16,8 (19,0) см; длины задних отростков 

слева (справа) 9,5 (9,31) см, колебания размеров между 0,0 (0,0) и 17,1 (16,6) см; 

длины всех дополнительных отростков слева (справа) 0,67 (0,63) см, колебания 

размеров между 0,0 (0,0) и 11,5 (18,3) см, средний оценочный балл по CIC 205,9 

баллов, колебания оценок в диапазоне от 44,1 балла до 311,2 баллов; средний 

возраст образцов 5,1 лет, колебания возраста - между 2,5 лет и 8,5 лет. Процент 

наград от общего числа образцов в исследуемой группе составил: гран-при – 

4,2%; золотая медаль - 14,6%, серебряная медаль - 36,5%; бронзовая медаль - 

33,3%; без медали – 11,5% (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика средних данных образцов рогов сибирской косули 

по промерам, возрасту и трофейному баллу, см, n=96 

Показатель M±m Min Max σ 

Объем м³ 77,61±2,90 10,50  160,50  29,08  

Развал, см 26,82±0,67 6,50  41,10  6,60  

ДС, см 32,36±0,50 11,75  40,70  4,95  

Д1, см 9,77±0,34 0,00 17,90  3,27  

ДЗ, см 9,40±0,32 0,00 16,85  3,07  

ДО, см 0,65±0,19 0,00 14,90  1,99  

Балл  205,96±5,01 44,10  311,2 50,10 

Возраст лет 5,12±0,11 2,50  8,50  1,13  
Примечание: ДС - средняя длина ствола, Д1 - средняя длина первых отростков, ДЗ – средняя длина задних 

отростков, ДО - средняя длина дополнительных отростков, балл (CIC). 

 

Проверка нормальности распределения (Shapiro-Wilk's test, Kolmogorov-

Smirnov & Lillitfors test) показала не нормальное распределение по 

большинству переменных, дальнейший анализ проводится с 

непараметрическими признаками, используя U-критерий Манна-Уитни, метод 

Спирмена для независимых выборок. 

3.1.1 Изменчивость типичных форм рогов сибирской косули 

В популяции сибирской косули Красноярского края наблюдается 

внутривидовая изменчивость форм их рогов. Наиболее явное различие форм 
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наблюдается по ширине между основными стволами (промер по CIC – 

«развал») (таблица 2). 

Таблица 2 – Соотношение типичных рогов разных форм с зачаточными и 

хорошо развитыми дополнительными отростками 

Форма рогов 

Количество 

рогов в группе, 

шт./% 

Кол-во рогов с дополнительными отростками, шт. /% 

с зачаточными 

отростками 

с хорошо развитыми 

отростками 

Средней ширины 33/34,3 2/2,0 4/4,1 

Узкие 34/35,4 1/1,0 4/4,1 

Широкие 29/30,2 2/2,0 7/7,2 

Всего 96/100 5/5,2 15/15,6 

 Количество образцов рогов разных типичных форм и трофейных наград 

разных номинаций представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Образцы рогов разных типичных форм с трофейной наградой 

разных номинаций (по CIC) 
Форма рогов Количест

во, шт. 

Награды, шт./% 

золотая 

медаль, г-при 

серебряная 

медаль 

бронзовая 

медаль 

без награды 

Средней ширины 33 7/7,2 8/8,3 8/8,3 0/0,0 

Узкие 34 3/3,1 12/12,5 18/18,7 10/10,4 

Широкие 29 7/7,2 15/15,6 6/6,2 1/1,0 

Всего: 96 17/17,7 36/37,5 32/33,3 11/11,4 

Наибольшее количество золотых наград и наград гран-при в группе 

широких  рогов и рогов средней ширины – 7,2 %. 

 

3.1.2 Анализ морфологических особенностей рогов разной ширины 

Для определения  значимого различия между формами или отдельными 

элементами рогов проанализированы три условные группы: широкие, средние и 

узкие рога методом U-критерий Манна-Уитни  (таблица 4). 

Таблица 4 –  Сравнение условно «узких» и «широких» образцов рогов по 

переменной «ширина» 
Про 

мер 

U 

критерий 

Z откл. 

средн 

p-

значение 

Z – 

скоррек 

p-значен. 

скоррек 

N – узкие N – средн Уточненн

ый p 

Объем 254,0 2,065 0,038 2,065 0,039 29 26 0,038 

Развал 0,000 6,347 0,000 6,348 0,000 29 26 0,000 

ДС 200,5 2,967 0,003 2,974 0,003 29 26 0,002 

Д1О 213,0 2,756 0,005 2,756 0,006 29 26 0,005 

ДЗО 274,0 1,727 0,083 1,728 0,084 29 26 0,084 

ДДО 359,0 0,295 0,767 0,438 0,661 29 26 0,769 

Возр. 263,0 1,913 0,055 2,013 0,044 29 26 0,055 
Примечание: ДС – средняя длина основных стволов рогов; Д1О – средняя длина первых надглазничных 

отростков; ДЗО – средняя длина задних отростков; ДДО – средняя длина всех дополнительных отростков 

 

Достоверно значимые различия наблюдаются по четырем промерам – 

«объем», «развал», «средняя длина основных стволов», «средняя длина первых 

отростков». По уточненным показателям  различие по переменной «возраст». 
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3.1.3 Анализ параметров образцов рогов косули разных возрастов 
Анализ трех групп показал, что при увеличении переменной «возраст» 

увеличивается достоверное различие в переменных «объем» и в основных 
промерах рогов, а так же в показателе «балл», что подтверждает прямую связь 
возраста образцов и трофейных баллов (таблица 5). 

Таблица 5 – Сравнение образцов рогов косули сибирской 3,5-4,5 лет, 5,5-6 и 

старше лет (U-критерий Манна-Уитни) 
Промер U 

критерий 

Z-

отклонение 

ср. 

p-

значение 

Z – 

скоррект 

p-

значение 

скоррект 

N – 

три года 

N – 

четыре 

года 

Уточненн

ый p 

Объем 65,00 -2,544 0,010 -2,544 0,010 9 33 0,009 

Развал 104,5 -1,333 0,182 -1,334 0,181 9 33 0,180 

ДСЛ 81,50 -2,038 0,041 -2,039 0,041 9 33 0,038 

ДСП 90,00 -1,777 0,075 -1,778 0,075 9 33 0,075 

Д1Л 104,0 -1,348 0,177 -1,349 0,177 9 33 0,180 

Д1П 117,5 -0,934 0,349 -0,935 0,349 9 33 0,348 

ДЗЛ 113,5 -0,944 0,344 -0,946 0,344 9 32 0,342 

ДЗП 118,0 -0,803 0,421 -0,803 0,421 9 32 0,428 

ДОЛ 145,5 -0,076 0,938 -0,136 0,891 9 33 0,928 

ДОП 131,0 0,521 0,602 0,926 0,354 9 33 0,608 

Балл 57,00 -2,789 0,005 -2,789 0,005 9 33 0,003 

Промер 5,5 лет и 6 лет 

Объем 116,5 -3,223 0,001 -3,224 0,001 34 16 0,000 

Развал 232,5 -0,811 0,417 -0,811 0,417 34 16 0,415 

ДСЛ 160,5 -2,308 0,020 -2,309 0,020 34 16 0,019 

ДСП 179,5 -1,913 0,055 -1,913 0,055 34 16 0,053 

Д1Л 189,0 -1,715 0,086 -1,716 0,086 34 16 0,086 

Д1П 176,0 -1,986 0,047 -1,987 0,046 34 16 0,046 

ДЗЛ 124,5 -3,057 0,002 -3,058 0,002 34 16 0,001 

ДЗП 125,0 -3,046 0,002 -3,049 0,002 34 16 0,001 

ДОЛ 195,5 -1,580 0,113 -1,996 0,045 34 16 0,112 

ДОП 219,5 -1,081 0,279 -1,548 0,121 34 16 0,278 

Балл 104,0 -3,483 0,000 -3,483 0,000 34 16 0,000 
Примечание: ДСЛ – длина основного ствола рога слева; ДСП – длина основного ствола рога справа; Д1Л – 

длина первого надглазничного отростка слева; Д1П – длина первого надглазничного отростка справа; ДЗЛ – 

длина заднего отростка слева; ДЗП – длина заднего отростка справа; ДОЛ – длина всех дополнительных 

отростков слева; ДОЛ – длина всех дополнительных отростков справа 

 
Разница в промерах между группой 3,5 года и 4,5 года  показывает, что в 

этот период идет интенсивный рост рогов в длину и в объеме. После 4-5 лет 
рост рогов замедляется, о чем говорит отсутствие значимых различий в  
группах 4,5 и 5,5 лет. Далее, с возрастом происходит равномерное постепенное 
увеличение размера рогов, о чем говорит достоверно значимые различия по 
всем промерам между группами 5,5 лет и старше 6 лет.  Отсутствие значимых 
различий во всех группах по показателю «развал»  говорит о том, что ширина 
рогов формируется раньше 3,5 лет.   

 
3.1.4 Определение трофейной награды среди образцов рогов сибирской 

косули Красноярского края 

Первые «медальные» образцы появляются в возрасте 3,5 года (60% в 
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образцах этого возраста). Все они получили бронзовую медаль. В группе 4,5 

года «медальных» - 91%. В группе возрастом 5,5 лет - 96%. В группе 6,5 лет - 

90%. В группе возрастом 7,5 лет – 100% наград (Рисунок 1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Распределение трофейных наград в образцах рогов сибирской косули по 
возрастам 

Прослеживается динамика к увеличению трофейных оценок с возрастом 
животных. Так награда гран-при наблюдается только в образцах возрастом 5,5 
лет и старше. 

3.1.5 Взаимосвязь параметров рогов сибирской косули 

Для корреляционного анализа используется метод Спирмена, который 

показывает особенности роста и развития рогов. Корреляционный анализ 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Взаимосвязь морфометрических характеристик рогов сибирской 

косули Красноярского края.  
 объем развал ДС Д1 ДЗ ДО балл возраст 

Объем 1,000 0,347 0,611 0,629 0,462 0,208 0,922 0,544 

Развал 0,347 1,000 0,459 0,389 0,288 0,028 0,514 0,310 

ДС 0,611 0,459 1,000 0,618 0,432 0,047 0,774 0,464 

Д1О 0,629 0,389 0,618 1,000 0,389 0,086 0,752 0,390 

ДЗО 0,462 0,288 0,432 0,389 1,000 0,405 0,577 0,349 

ДДО 0,208 0,028 0,047 0,086 0,405 1,000 0,207 0,220 

Балл 0,922 0,514 0,774 0,752 0,577 0,207 1,000 0,560 

Возраст 0,544 0,310 0,464 0,390 0,349 0,220 0,560 1,000 

Примечание: ДС – средняя длина основных стволов рогов; Д1О – средняя длина первых 

надглазничных отростков; ДЗО – средняя длина задних отростков; ДДО – средняя длина 

всех дополнительных отростков 

Корреляционный анализ показал, что наиболее сильная прямая связь  
между переменными «балл» и «объем» r=0,92. Умеренные положительные 
связи  между переменной «объем» и «длинами основных стволов», «длинами 
отростков»,  а так же переменной «возраст» r = 0,54.  

Корреляционный анализ в группах разных возрастов показал:  
Наиболее сильная прямая связь наблюдается в рогах возрастом 7,5 лет 

между длинами основных стволов и длинами первых отростков (r=0,90), а так 
же между объемом рогов и оценочным баллом (r=0,97). 

Сильная прямая связь у образцов всех возрастов между промером 
«объем» и оценочным «баллом» (от r=0,76 до r=0,97). 

Связь между длинами основных стволов и первых надглазничных 
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отростков уменьшается с уменьшением возраста, т.е. в группе образцов 6,5 лет 
- r=0,73, в группе образцов 4,5 года - r=0,52, в группе образцов 3,5 года связь 
отсутствует.  

В группе образцов возрастом 5,5 лет и 4,5 лет прослеживается прямая 
умеренная связь между промерами основных стволов, надглазничных и задних 
отростков, связь варьируется от r=0,41 до r=0,59. 

В группе образцов 3,5 года значимая умеренная прямая связь только 
между объемом и длиной основных стволов  (r=0,56).  

В группах всех возрастов  связь с дополнительными отростками 
незначима. 

Таким образом, установлена прямая связь между возрастом образцов 
рогов в момент добычи и трофейной оценкой. По данным анализа рост и 
формирование рогов сибирской косули происходит пропорционально возрасту 
и соответственно  повышению трофейного балла. Основное влияние на оценку 
оказывает переменные «объем», «длина основного ствола», «длина 
надглазничных отростков». Наименьшее влияние на оценку имеет переменная 
«длина задних отростков» и полное отсутствие влияния имеет переменная 
«длины дополнительных отростков». 

 
3.1.6 Сравнительный анализ морфологических особенностей рогов 

сибирской косули разных регионов 
При сравнении морфологических особенностей рогов сибирский косули, 

добытых на территории Красноярского края (КК), и на территории Иркутской 
области (ИО) с использованием Mann-Whitney U Test были выявлены значимые 
различия в промере «длина основного ствола рога» (U-306,50, Z-2,11, p-0,03), 
так же значимые различия в категории «балл» (U- 306,00, Z-2,12, p-0,03) 
(рисунок 2).  

 
                                             А                                     Б  

Рисунок 2 –  Различия между образцами рогов по переменной балл (А) и между длинами 
основных стволов рогов (Б) косули сибирской добытых на территориях Красноярского края 

и Иркутской области 

 
Достоверно значимые различия между образцами рогов, добытых в 

Красноярском крае и республиках Тыва, Хакассия (ТХ) показаны на рисунке 3. 
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                                           А                                        Б 

Рисунок 3 -  Различия  длин основных стволов рогов слева (А) справа (Б) в образцах, 
добытых на территориях Красноярского края и республиках Тыва и Хакассия 

 
Исследование показало, что косуля, обитающая на территории республик 

Тыва и Хакассия, достоверно отличается длиной основных стволов рога (имеет 
большую длину в пределах 0,5-1,0 см). 

Рога у косуль, обитающих на территории Красноярского края и 
Иркутской области имеют значимые различия в промерах длин основных 
стволов в пределах 1,5 см в оценочных баллах в пределах 80 баллов. Почти все 
золотомедальные рога косуль с территории Иркутской области оценивались по 
нижним баллам оценочной таблицы, что может говорить об общей тенденции к 
понижению размеров медальных образцов косули с территории Иркутской 
области.  

3.1.7 Многомерные методы анализа морфологии рогов сибирской 
косули 

Кластерный анализ 
Анализ показывает схожесть между образцами в многомерном 

пространстве и группирует их по степени близости. По результатам 
кластерного анализа (рисунок 4) можно отметить, что исследуемые выборки 
рогов сибирской косули из разных регионов делятся на несколько кластеров по 
медальным номинациям. По данным анализа во всех парных группах наиболее 
близкое расстояние между промерами групп с территорий Иркутской области и 
Красноярского края, так же между группами с территорий республик Тыва и 
Хакассия. 

 
 

Рисунок 4 – Дендрограмма по 16 переменным, средневзвешенное парно-групповое 
среднее (евклидовы расстояния) 

 
Факторный анализ 

Анализ позволяет отслеживать  устойчивые корреляционные связи между 
отдельными параметрами и общими факторами, которые содержат основную 
диагностическую информацию о процессах. С первым фактором связан объем и 
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размер рогов косули это среда обитания популяции. Второй фактор указывает 
на длину дополнительных отростков, предположительно это возраст. Третий 
фактор связан с «развалом» рогов – это внутрипопуляционная изменчивость.  
Влияние факторов в рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 - Влияние трех факторов – возраста, среды 

обитания и популяционной изменчивости 

 

  

 

 

 

 

3.2 Анализ морфологических характеристик рогов марала 
Среди образцов рогов марала встречаются рога возрастом от 2,5 лет до 

11,5 лет, один образец возрастом 16,5 лет с признаками деградации.   
В исследуемой группе наибольшее количество образцов рогов оленей в 

возрасте 3,5 года – 18% и 5,5 лет – 19%, наименьшее количество в возрасте 16,5 
лет – 1%. Характеристика средних показателей представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика средних показателей образцов рогов марала по 

промерам, возрасту и трофейному баллу, см, n=73  

Промеры M±m Min Max σ 

Развал, см 75,13±13,9 30,00 106,00 13,91 

ДОС, см 90,08±17,0 40,90 122,50 17,07 

Д1НО, см 32,71±7,6 0,00 48,05 7,66 

Д2НО, см 29,33±9,8 0,00 42,60 9,80 

Д3О, см 26,64±7,9 0,00 41,25 7,97 

Д4О, см 26,49±11,9 0,00 51,95 11,99 

Д5О, см 13,32±11,0 0,00 35,95 11,02 

Д6О, см 5,18±7,9 0,00 25,50 7,90 

Д7О, см 0,32±1,8 0,00 11,25 1,78 

ОСН, см 14,54±2,7 7,80 23,50 2,77 

ОСВ, см 13,86±2,9 7,10 23,35 2,94 

ОР, см 23,97±3,3 15,35 33,00 3,33 

Балл  604,21±138,4 174,0 872,7 138,48 

Возраст лет 6,17±2,8 2,50 16,50 2,80 
Примечание: ДОС – средняя длина основных стволов; Д1Н - средняя длина первых надглазничных отростков; 

Д2НО – средняя длина вторых надглазничных отростков; Д3О – средняя длина третьих отростков; Д4О - 

средняя длина четвертых отростков; Д5О – средняя длина пятых отростков; Д6О – средняя длина шестых 

отростков; Д7О – средняя длина седьмых отростков; ОСН - средний нижний обхват стволов; ОСВ - средний 

верхний обхват стволов; ОР - средний обхват розеток; Балл – оценочный бал по системе CIC 

 
Средние данные по показателю «балл» в группе в пределах 604,21 балл, 

колебания в диапазоне от 174,0 до 872,7 баллов. 
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3.2.1 Корреляционный анализ морфологии рогов марала 
Практически во всех промерах, кроме длин шестых и седьмых отростков 

можно наблюдать умеренную положительную связь. В показателях между 
«нижним обхватом ствола» и верхним обхватом ствола», а так же между 
«обхватом розетки» и «возрастом» наблюдается сильная положительная связь 
(рисунок 6). 

 
 
 
Рисунок 6 –  Корреляция возраста образцов  и  
нижнего, верхнего обхватов стволов и обхвата 
розетки 

 

 

 

 

 

Наиболее сильная корреляция между следующими переменными: обхват 

розетки и возраст (r=0,84), верхний и нижний обхват ствола (r=0,87), между 

другими переменными корреляция средняя, в диапазоне от r=0,40 до r=0,76 или 

слабая от r=0,24 до r=0,35. 
 

3.2.2 Сравнительный анализ морфологических особенностей рогов 
марала с разным количеством отростков 

Количество отростков связано с возрастом образцов рогов. Проведена 
выборка по количеству отростков: 1 группа – рога с 4-мя отростками, 2 группа 
– рога с 5-тью отростками, 3 группа – рога с 6-тью отростками, 4 группа – рога 
с 7-ю отростками. 

Анализ показал, что основной рост и формирование рогов происходит 

постепенно. Первым формируется «развал», рост которого замедляется еще в 

молодом возрасте до образования четвертого отростка и далее изменяется 

незначительно. В этот же период продолжается активный рост рогов в длину и 

активный рост нижней части рога в ширину, но верхняя часть увеличивается в 

объеме незначительно. После формирования пятого – шестого отростков 

активный рост рогов в длину и толщину замедляется. Основной рост направлен 

на увеличение длин надглазничных отростков. Достоверно значимые различия 

в показателях «возраст» и оценочный «балл» имеют обратную связь с 

промерами, что говорит о том, что с увеличением возраста разница между 

промерами уменьшается (рост рогов замедляется), но происходит увеличение 

оценочного балла.  

3.2.3 Анализ образцов рогов марала разных возрастов 

Для сравнительного анализа использовались выборки образцов рогов 

условно трех возрастов: возрастом до 4 лет, возрастом 5-6 лет и образцы рогов 

7 лет и старше.    

По результатам тестов рост рогов марала происходит постоянно. 

Наиболее неизменным является промер «развал», формирование «развала 
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происходит до 4-х лет, далее с возрастом изменение промера «развал» 

происходит медленно и незначительно. Рост основного ствола рогов 

происходит активно и не снижается даже в группе старше 7,5 лет (Mann-

Whitney U Test – до 4-х лет – Z = -3,54, старше 7 лет Z = -4,38). Рост отростков 

так же происходит постоянно, замедляясь с возрастом, о чем говорит 

увеличение отрицательных значений среднего отклонения (Z). Наиболее 

активен рост второго надглазничного отростка, но так же замедляется с 

возрастом (до 4-х лет – Z = -3,17, старше 7 лет Z = -2,35). 

 

3.2.4 Анализ трофейных наград в образцах рогов марала 

Распределение образцов рогов марала по возрастам и трофейным оценкам 

показано на рисунке 7. 

В исследуемой группе  наблюдается: 58 образцов без награды (79,4%) и 

15 образцов с наградами (20,6%). Первые наградные образцы рогов марала 

имеют возраст 7,5 лет и составляют 5,4% от общего количества образцов. В 

группе образцов возрастом 8,5 лет - 4,1%. В группе 9,5 лет - 2,7%. В группе 

образцов 10,5 лет - 5,6%. В группе 11,5 лет – 5,4%. Рога возрастом 16,5 лет без 

награды, в образце присутствуют признаки деградации. Награда гран-при 

наблюдается только у образцов возрастом 10,5 и 11,5 лет. 

 

 
Рисунок 7 - 

Соотношение 

трофейных наград, 

полученных 

образцами рогов 

марала разных 

возрастов 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Взаимосвязь морфометрических параметров в рогах марала 

При анализе образцов рогов марала, добытых на территории 

Красноярского края, определены следующие связи: сильные прямые связи 

между промером «длина основного ствола» и показателем «балл» – (r=0,91);   

промером «длина основного ствола» и промерами «длина четвертого отростка». 

Прямая умеренная связь  между промерами «верхний обхват ствола», «обхват 

розетки», а так же переменной «возраст»; между промером «длина основного 

ствола» и промером «развал», а так же промерами остальных отростков и 

нижнего обхвата ствола. У всех переменных с промером «длина седьмого 

отростка» связь отсутствует. Между промерами всех длин отростков 

наблюдается слабая или умеренная прямая связь. Наиболее слабая прямая связь 
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между длинами шестых, седьмых отростков и промерами остальных отростков. 

Диаграмма рассеяния по сильным связям показана на рисунке 8.      

 
Рисунок 12 – Сильные связи в рогах марала по 

переменным - средние длины основных стволов, 

средние длины четвертых отростков, средние обхваты 

розеток и средний возраст образцов  относительно 

оценочных баллов 

 

 

 

 

 

Анализ корреляции между показателями средних промеров рогов марала 

в образцах разных возрастов подтверждает активный рост рогов (сильные 

положительные связи между промерами в возрасте до 4-5 лет), уменьшение 

роста рогов к 6-7 летнему возрасту (сокращение и уменьшение сильных связей 

между промерами), и замедление и остановка роста рогов в возрасте 10 - 11 лет 

(появление сильных обратных связей между промерами или их  отсутствие). 

 

3.2.6 Сравнительный анализ морфологических особенностей рогов марала 

с территории Красноярского края и Иркутской области 

При сравнении морфологических особенностей рогов марала, добытых на 

территории Красноярского края (КК), и на территории Иркутской области (ИО) 

были выявлены достоверные различия в промерах - «длина основного ствола 

рога», «обхват розеток», а так же достоверные различия в переменной «балл». 

Различие между переменными показано на ящичной диаграмме  (рисунок 9). 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

                             А                                                         Б 
Рисунок 9 -  Различия в размерах длин основных стволов рогов оленей (А) и между 

переменными «балл» (Б) сгруппированная по регионам   

 

Отмеченные достоверно значимые различия между промерами двух 

групп образцов определились в пределах 1-2 см. Различие между оценочными 

баллами в пределах 80 баллов. 

 

3.2.7 Многомерные методы анализа морфологии рогов марала 

Кластерный анализ 
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Для кластерного анализа использовались средние промеры образцов 

рогов разных наградных номинаций, добытых на территориях Красноярского 

края и Иркутской области (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Полная связь между переменными 

(средние показатели промеров, образцов рогов 

марала с территорий Красноярского края и 

Иркутской области разных наград) 

 

 

 

 

По данным анализа, на близкой дистанции  наблюдается четкое различие 

между промерами двух групп с территорий Красноярского края и Иркутской 

области. Выделившиеся в отдельные кластеры группы «иркутских» образцов и 

«красноярских» образцов говорят о существующем статистически достоверном 

различии между образцами. На дальней дистанции различия стираются, 

оставаясь только между кластерами «безмедальных» и «медальных» групп. 

 

Факторный анализ 

По результатам факторного анализа определилось два фактора с 

различными факторными нагрузками на признаки. Первый фактор имеет  

процент общей дисперсии = 52,0%; второй  = 27,0%. После варимаксного* 

вращения выделился еще один фактор (таблица 8). 

Таблица 8 – Факторные нагрузки на показатели промеров рогов марала 
Промер Factor – 1 Factor – 2 Factor – 3 

Развал 0,580 -0,667 0,201 

ДСЛ 0,916 0,228 0,239 

ДСП 0,905 0,269 0,235 

Д1Л 0,893 -0,101 -0,357 

Д1П 0,911 -0,046 -0,335 

Д2Л 0,857 -0,367 0,303 

Д2П 0,728 -0,633 0,170 

Д3Л 0,681 0,235 0,213 

Д3П 0,658 0,200 0,036 

Д4Л 0,955 0,066 0,242 

Д4П 0,957 0,067 0,043 

Д5Л 0,681 0,391 0,574 

Д5П 0,599 0,387 0,676 

Д6Л 0,033 -0,315 0,941 

Д6П 0,018 -0,174 0,960 

Д7Л 0,189 -0,269 0,912 

Д7П 0,189 -0,384 0,892 

НОЛ 0,396 0,902 -0,113 

НОП 0,379 0,913 -0,075 

ВОЛ 0,932 0,021 0,085 

ВОП 0,841 0,251 0,336 
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ОРЛ 0,070 -0,962 0,232 

ОРП 0,008 -0,943 0,311 

Балл 0,923 0,065 0,368 

Expl.Var 11,238 5,402 5,267 

Prp.Totl 0,468 0,225 0,219 
Примечание: Expl.Var – общая дисперсия фактора - информационные вклады (нагрузки)  

                       Prp.Totl - доля дисперсии, приходящаяся на первый и второй фактор  

            *Варимаксное вращение - метод делает сильные нагрузки сильнее, а слабые слабее 

 

С первым самым сильным фактором связано увеличение длин основных 

стволов рогов и отростков.  Предположительно, этот фактор – среда обитания. 

Второй фактор связан с появлением пятых, шестых отростков, утолщением 

нижней части ствола. Этот фактор – возраст. Третий фактор связан с 

появлением седьмых отростков. Предположительно это назначение территории 

обитания - особо охраняемые территории или закрепленные угодья, 

позволяющие наблюдать за популяцией и контролировать структуру стада. 

Седьмые отростки наблюдаются у особей старше 7-8 лет. Влияние факторов 

показано на 3D диаграмме рассеяния  (рисунок 10). 

 

 

 
Рисунок 10 – Влияние на переменные охраняемых 

угодий, среды обитания и возраста образцов 

 

 

 

 

 

 

3.3 Экономическая эффективность охотничьего хозяйства 

трофейного направления 

 Эффективность охотничьего хозяйства при переходе от любительской 

охоты на трофейную показывает повышение рентабельности хозяйства.  Для 

примера охотничье хозяйство ООО Александровка, Балахтинского района, 

Красноярского края. Хозяйство имеет возможность проводить охоту на 

сибирскую косулю, согласно выдаваемым лимитам на 2020 г. до 6 туров за 

сезон. При расчете тура на сибирскую косулю в среднем стоимость 

обслуживания основного клиента и сопровождающих лиц на 1 человека в 

сутки, обходится в 100 евро, что составляет 9000 руб. на человека в день. В эту 

стоимость входит трансфер, проживание на базе, питание, сопровождение 

егеря, таксидермиста. Охотник и сопровождающие его лица при охотничьем 

туре, рассчитанном на 4 дня, покупает турпакет стоимостью 72 000 руб. 

Разрешение на добычу и оплата трофея проводятся отдельно.  

Величина дохода хозяйства зависит только от стоимости трофея, 

остальные расходы отличаются только экономным или VIP обслуживанием. В 

таком случае охотничье хозяйство напрямую заинтересовано в улучшении 



20 

 

трофейных качеств добываемых животных. С повышением категории трофея 

повышается прибыль и рентабельность хозяйства. Тур на сибирскую косулю 

для 2-х охотников, продолжительностью в 4 дня позволит получить  прибыль 

исходя из трофеев следующих категорий:  «Золотой трофей» - 49 530 руб., 

рентабельность 33%; «Серебряный трофей» - 36 030 руб., рентабельность 26%; 

«Бронзовый трофей» - 27 030 руб., рентабельность 21%. Охотничье хозяйство, 

направленное на развитие охотничьего туризма заинтересованно в сохранении 

и поддержании популяции сибирской косули в определенной половозрастной 

структуре. Рост рентабельности показан на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика 

рентабельности при 

проведении туров на 

сибирскую косулю высоко 

медальных категорий 

 

 

Заключение 

Проведенные исследования трофейных качеств популяций сибирской 

косули и марала, обитающих на территории Приенисейской Сибири позволили 

увидеть особенности роста и развития рогов сибирской косули и марала, 

показали взаимосвязь трофейных качеств и возраста животных, что является 

важным критерием в организации содержания оленей в охотничьих хозяйствах 

трофейного направления.  

Исследование позволило выявить морфологическую дифференциацию 

рогов в группах особей, обитающих на территории Красноярского края и на 

смежных территориях республик Хакассия, Тыва и на территории Иркутской 

области, а так же определить  возраст появления медальных трофеев.  

Анализ хозяйственной значимости сибирской косули и марала показал 

необходимость выращивания перспективных особей самцов сибирской косули 

и марала до старшего возраста с целью получения высокомедальных трофеев. 

Выводы 

1. Исследование особенностей роста рогов сибирской косули показало, что 

ширина рогов начинает формироваться с появлением первых рогов, 

увеличиваясь  пропорционально росту длин основных стволов. В 

возрасте от 3,5 лет ширина рогов уже сформирована, продолжается 

интенсивный рост основных стволов рогов в длину и в объеме. После 4-5 

лет рост основных стволов рогов замедляется, рост надглазничных и 

задних отростков становится интенсивней. После 6,5 лет наблюдается 

замедление роста рогов и наблюдается равномерное  незначительное 

увеличение длин основных стволов и отростков. Появление 

дополнительных отростков не имеет достоверно значимой связи с 

возрастом и является скорее признаком видового разнообразия. В 

исследуемой группе 46% образцов имеют широко поставленные рога, что 
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может являться особенностью данной популяции. Деградация в образцах 

рогов возрастом 8,5 лет не отмечена. 

Рога марала растут постоянно, в первую очередь формируется ширина 

между основными стволами рога, которая замедляется в возрасте 4,5 

года. Рост основных стволов рогов в длину и толщина розеток рогов 

продолжается на протяжении всей жизни и постепенно замедляется после 

11 лет. Шестые и седьмые отростки появляются в возрасте старше 5,5 лет. 

В старшем возрасте (7-11 лет) становится активнее рост  первых и вторых 

надглазничных отростков. В образце возрастом 16,5 лет отмечены 

признаки деградации.  

2. Сибирская косуля, обитающая на территории Красноярского края, имеет 

сходные морфологические характеристики с сибирской косулей 

республик Хакассия и Тыва. Между группами образцов выявлены 

достоверные различия только в размере длин рогов, в пределах 0,5 -  1 см. 

Сибирская косуля, обитающая на территории Иркутской области, имеет 

рога меньшего размера, о чем говорят достоверно значимые различия в 

длинах основных стволов, в пределах 1-1,5 см и по переменной «балл», 

пределах 80 баллов. Оценка золотомедальных образцов рогов Сибирской 

косули Иркутской области проходит по нижнему баллу оценочной 

таблицы. 

При сравнении образцов рогов марала, обитающих на территориях 

Красноярского края и Иркутской области, наблюдается  достоверная 

разница в размерах длин основных стволов и толщине розеток, в верхних 

и нижних обхватах. Отмеченные достоверно значимые различия между 

промерами двух групп, в пределах 1-2 см. Различие между оценочными 

баллами в группах в пределах 80 баллов. Особи, обитающие на 

территории Иркутской области, обладают рогами меньших размеров.    

3. Оценка трофейных качеств рогов косули показала: первые медальные 

трофеи появляются в возрасте 3,5 года - около 60%,  в группе, в возрасте 

4,5 года – 91% медальных образцов,  в группе  5,5 лет - 96%, 6,5 лет -  

90%, 7,5 лет – 100% медальных образцов. Прослеживается динамика 

увеличения трофейных качеств с возрастом животных - так награда гран-

при наблюдается только у образцов в возрасте 7,5 лет.  

Оценка трофейных качеств рогов марала показала, что первые  наградные 

образцы появляются в возрасте 7,5 лет и составляют 5,4% от общего 

количества образцов, в группе 8,5 лет - 4,1%, в группе 9,5 лет - 2,7%, в 

группе 10,5 лет –  5,4%, в группе 11,5 лет – 5,4% медальных образцов от 

общего количества. Награда гран-при наблюдается только в группе 

образцов возрастом 10,5 и 11,5 лет.   

4. Анализ хозяйственной значимости популяций оленей показал, что 

наиболее выгодно для хозяйства трофейного направления сохранять 

перспективных особей самцов сибирской косули до возраста не менее 

5,5-7,5 лет, самцов марала до возраста не менее 7,5-11,5 лет, с целью 

получения высокомедальных (золото, гран-при) особей и наибольшей 

прибыли от проведения охотничьих туров.  Так стоимость трофея во 
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время охоты на сибирскую косулю номинацией бронзовая медаль  - 45 

000 руб., серебряная медаль – 54 000 руб., золотая медаль  - 67 500 руб. 

При одинаковых затратах на подготовку к охотничьему туру и стоимости 

турпакета охота на высокомедальные трофеи может увеличить 

доходность хозяйства на 40%.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективным для дальнейшего исследования является: 1. Генетическое 

исследование популяций косуль Иркутской области и Красноярского края с 

возможностью выделения отдельных территориальных групп. 2. Изучение 

морфологических особенностей рогов косули и марала старшего возраста для 

определения предельного «медального» возраста и возраста деградации. 3. В 

хозяйствах полувольного содержания марала, таких как Бюзинский заказник, 

Балахтинского района, Красноярского края перспективно провести 

исследование ежегодного роста рогов у одних и тех же особей для более 

полного понимания влияния среды обитания и возраста на формирование 

кроны рогов. 
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