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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ТРОФЕЕВ КОСУЛЬ 
(CAPREOLUS CAPREOLUS L.), ОТСТРЕЛЯННЫХ НА РАВНИННЫХ И

ГОРНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
В статье анализируются эстетическая ценность трофеев косулей (Capreolus 

Capreolus L.), отстрелянные на равнинной территории охотничьего угодья («Gaj», 
Zupanja) в Хорватии, и на горной территории в охотничьем угодье («Jovan Serbanovic», 
Zagubica) в Сербии. У всех оцененных особей на равнинных и горных охотничьих угодьях 
был выявлен очень высокий коэффициент вариации, что указывает на то, что популяция 
не является гомогенной. Анализ данных указывает на то, что косули еще слишком моло
ды для отстрела, максимальное развитие рогов не достигнуто. Рога получают свое раз
витие только с возрастом косулей, высота проживания особей на развитие рогов не 
влияет.
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Введение

Охотничьи трофеи всегда интересовали, как просто любителей, так и 

профессиональных охотников. Особое значение и ценность трофеи приобре

тают после 1700 года в период барокко. Именно тогда феодалы начали укра

шать дворцовые помещения трофеями охоты. Это был очень важный символ 

статуса. Начали сравнивать размеры и красоту трофеев. Это привело к офи

циальному сравнению эстетической ценности трофея. Первая официальная 

выставка охотничьих трофеев была организована в Вене в 1895 году. Оценка 

и сравнение трофейных ценностей продолжается до наших дней.

В статье анализируется эстетическая ценность трофеев, полученных от 

косуль (Capreolus Сapreolus L.), отстрелянных в равнинной зоне охотничьего 

угодья («Gaj», Zupanja) в Хорватии и на горной территории охотничьего уго

дья («Jovan Serbanovic», Zagubica) в Сербии. Расстояние между угодьями со

ставляет около 250 км, так что наблюдаемые косули абсолютно независимы, 

популяции не смешиваются. Высота над морем Zupanje, центра равнинной 

территории охотничьего угодья, составляет 80 м. Необходимо отметить, что
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в охотничьем угодье практически нет возвышенностей. Напротив, высота 

Zagubice, как центра горных охотничьих угодий, составляет 499 м. Сразу 

видно, что два охотничьих угодья находятся на относительно разных высо

тах. Кроме того, на территории Zagubice есть значительные возвышенности, 

поэтому некоторые участки охотничьего угодья находятся на высоте более 

1000 м над уровнем моря

Удаленность одного охотничьего угодья от другого не играет особой 

роли, так как следует отметить, что популяции косуль не отличаются круп

ными миграционными движениями. Они очень привязаны к месту рождения. 

[1] отмечает, что косули от трех лет и старше, специально маркированные в 

месте их рождения, отстреливаются в среднем на расстоянии 800 метров от 

места маркировки.

Изучая зависимость параметров от эстетической ценности при оценке 

рогов косуль (Capreolus capreolus L.), [3] констатировал, что косули с более 

сильными отростками имеют и более мощную крону, или более короткий 

ствол по сравнению с общей длиной рогов. В имеющейся литературе есть 

только одна статья, посвященная оценке трофейных рогов косуль, отстре

лянных в разных типах охотничьих угодий. Таким образом, [4], изучая тро

феи косуль, отстрелянных на горных и равнинных угодьях, констатировали, 

что статистически значимой разницы в трофейной ценности и возрасте косу

ли на равнинном и горном типе территории нет.

[2] исследовал влияние возраста особи на трофейную ценность рогов 

косули (Capreolus Capreolus L.), отстрелянной на горной территории угодья. 

Исследование показало, что масса тела не влияет на качество рогов. В отли

чие от массы тела, возраст и время отстрела статистически значимы при 

оценке трофеев. Изучались трофеи косули, отстрелянные на горной террито

рии охотничьего угодья.

[1] утверждают, что развитие рогов косуль зависит от экологических 

условий в каждой части территории угодий. Из-за различия качественных
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характеристик среды обитания невозможно ожидать одинакового развития 

рогов на всей территории.

Материал и метод работы

Была произведена оценка рогов косуль, отстрелянных на горных участ

ках угодий в охотничьи сезоны 2006/2007, 2007/2008 гг. и 2008/2009. Всего 

было отстреляно 54 косули. На равнинной территории косули были отстре

ляны в 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, всего 34 косули. 

Оценки эстетической ценности в обеих группах проводились в соответствии 

с официальной методикой оценки трофеев косуль CIC. Данные взяты из 

официальных оценочных листов, формы OL-4 в Хорватии и Т-10 в Сербии. 

Те же самые параметры внесены в оценочные листы. Особи были отстреляны 

на территории охотничьего угодья "Gaj" в Zupanji (Хорватия), равнинный 

тип местности, и на территории охотничьего угодья "Jovan Sarbanovic" 

Zagubica (Сербия), горный тип. Каждый трофей оценивался по длине левого 

рога, по длине правого рога, по внутреннему развалу между рогами, возрасту 

косули в момент отстрела. Данные взяты из официальных оценочных листов, 

статистически обработаны с помощью GraphPad Prism 5. Указаны средние 

значения параметров, максимальное и минимальное значение, а также стати

стические параметры стандартного отклонения, стандартной погрешности и 

коэффициента вариации. Применен t-тест для статистической оценки возрас

тных групп от 3 до 5 лет с целью определения разницы между особями, от

стрелянными на равнинных и горных участках.

Результаты и обсуждение

В наблюдаемый период было отстреляно на равнинной территории: ко

сули в возрасте 3 лет -  отстреляно 5 косуль, косули в возрасте 4 лет -  отстре

ляно 5 косуль, косули в возрасте 5 лет - отстреляно 11 косуль, косули в воз

расте 6 лет -  отстреляно 7 косуль, косули в возрасте 7 лет -  отстреляно 6 ко

суль.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 4(16)

85



На горной территории: косули в возрасте 2 лет - отстреляно 11 косуль, 

косули в возрасте 3 лет - отстреляно 25 косуль, косули в возрасте 4 лет - от

стреляно 11 косуль, косули в возрасте 5 лет - отстреляно 7 косуль.

Таблица 1 - Статистические значения наблюдаемых параметров у осо
бей, отстрелянных на горных территориях охотничьего угодья
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Возраст/Age N Параметр/ Parame
ter

X ± SD 
(Среднее значение ± 
стандартная девиа

ция/
Medium ± standard 

deviation)

IV
(интервал 

варьирован 
ия / interval 
of variation)

CV
(коэффициент 

вариации 
/coefficient of varia

tion )

Sg
(стандартная по

грешность 
/standard error)

2 года 11

Левый рог см /  
Left horn сш 13.9±2.8 8.5-18.5 20.1 0.8

Правый рог см/ 
Right horn ст 13.9±2.1 10.9-17.3 15.7 0.6

Внутренний раз
вал см / Range cm 6.0±3.8 3.5-17.0 64.1 1.1

3 года 25

Левый рог см /  
Left horn сш 16.3±3.6 10.2-22.5 22.1 0.7
Правый рог см/ 
Right horn em 16.5±3.9 9.5-23.5 24.0 0.8

Внутренний раз
вал см / Range cm 7.3±2.9 3.9-15.7 40.5 0.6

4 года 11

Левый рог см /  
Left horn сш 19.1±2.7 16.0-25.3 14.2 0.8
Правый рог см/ 
Right horn ^ 19.5±2.7 15.6-25.6 14.2 0.8

Внутренний раз
вал см / Range cm 10.4±2.3 6.5-14.0 22.2 0.7

5 лет 7

Левый рог см /  
Left horn сш 23.9±2.2 20.0-26.0 9.4 0.8
Правый рог см/ 
Right horn ^ 22.9±2.4 19.4-25.2 10.5 0.9

Внутренний раз
вал см / Range cm 10.3±5.0 5.1-17.0 48.7 1.8

Для косуль в возрасте от 2 лет средняя длина левого рога составляет 13,9 

см, такая же длина и у правого рога, а расстояние составляет в среднем 6,0 см. 

Это наименьшая зарегистрированная средняя длина рога. Самая высокая сред

няя длина рога отмечена у особей в возрасте 5 лет. Длина левого рога у этих ко

суль составляла 23,9 см, а правого рога немного меньше - 22,9 см. Внутренний 

развал между рогов составлял 10,3 см. Наибольший коэффициент вариаций на

блюдался у особей в возрасте двух лет, внутренний развал между рогов состав

лял 64,1, а наименьшее значения по тем же параметрам было у особей в возрас

те 4 лет и составляло 22,2. При сравнении результатов [3], изучая взаимосвязь
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параметров с эстетической оценкой рогов косуль, на примере из 116 трофеев, 

было отмечено сходство средней длины левого и правого рогов. Коэффициент 

вариации немного выше результатов, полученных в предыдущих исследовани

ях.

Таблица 2 - Статистические значения наблюдаемых параметров у осо
бей, отстрелянных на равнинной территории охотничьего угодья
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Возраст/Age N Параметр/ Parame
ter

X ± SD 
(Среднее значение ± 
стандартная девиа

ция/
Medium ± standard 

deviation)

IV
(интервал 

варьирования 
/ interval of 
variation)

CV
(коэффициент 

вариации 
/coefficient of vari

ation )

Sg
(стандартная 
погрешность 

/standard error)

3 года 5

Левый рог см /  
Left horn сш 19.9±1.3 17.5 - 20.7 6.5 0.6
Правый рог см/ 
Right horn ст 20.1±1.3 18.5 - 21.7 6.2 0.6

Внутренний 
развал см /  
Range cm

10.3±2.4 6.2 -12.2 22.8 1.0

4 года 5

Левый рог см /  
Left horn сш 22.9±3.1 20.0 - 27.8 13.3 1.4
Правый рог см/ 
Right horn em 21.9±2.8 19.7 - 26.8 12.8 1.2

Внутренний 
развал см /  
Range cm

9.4±3.3 5.7 - 14.4 35.6 1.5

5 лет 11

Левый рог см /  
Left horn сш 22.4±3.4 15.8 - 27.2 15.1 1.0
Правый рог см/ 
Right horn ^ 22.9±2.9 18.7 - 27.5 13.0 0.9

Внутренний 
развал см /  
Range cm

11.4±3.2 7.2 -17.0 28.3 0.9

6 лет 7

Левый рог см /  
Left horn сш 23.7±3.0 18.7 - 27.0 12.8 1.1
Правый рог см/ 
Right horn ^ 24.1±3. 1 18.9 - 29.5 12.7 1.2

Внутренний 
развал см /  
Range cm

9.3±3.2 4.0 - 13-8 34.2 1.2

7 лет 6

Левый рог см /  
Left horn сш 22.8±3.0 18.5 - 27.1 13.1 1.2
Правый рог см/ 
Right horn ^ 24.0±2.5 21.2 - 27.6 10.4 1.0

Внутренний 
развал см /  
Range cm

8.3±3.7 4.0 - 14.4 44.5 1.5

Самая большая длина левого рога была отмечена у косули, отстрелян

ной в возрасте 4 лет. Средняя величина рога в этом возрасте составляла 22,9
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см. Наибольшее среднее значение левого рога наблюдалось у особи в возрас

те 6 лет и составляло 23,7 см. Минимальное значение правого рога было за

регистрировано у особи в возрасте 2 лет и самое высокое у особи в возрасте 7 

лет. Наибольшее среднее значение внутреннего развала между левым и пра

вым рогами было у особи в возрасте 5 лет. Анализируя значения наблюдае

мых параметров, можно сказать, что, чем старше особь, тем более развитые и 

длинные ее рога. Полученные результаты соответствуют предыдущим иссле

дованиям.

Полученные результаты показывают, что минимальные значения дли

ны левого и правого рога меньше у косули в Zagubici, чем у косуль, отстре

лянных в Zupanji. Максимальная длина левого рога выше у косули в Zupanji, 

чем максимальная длина левого рога у особей, отстрелянных в Zagubici. Что 

касается правого рога, то ситуация с максимальной длиной совпадает с си

туацией с левым рогом. В случае особей, отстрелянных в Slavoniji, наблю

дался гораздо меньший коэффициент вариации по всем параметрам, чем в 

Homlju.

Анализируя различия параметров рогов косуль в возрастных группах 

от 3 до 5 лет, он отмечает, что чем моложе косуля, тем больше разница в па

раметрах статистических значений.

Таблица 3 - Статистическое значение между параметрами рогов 
косуль, отстрелянных на горных и равнинных угодьях
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Возраст /  Age Параметр /  Parameter P
Левый рог см /  Left horn ст 0.0017

3 года Правый рог см/ Right horn ст 0.0008
Внутренний развал см /  Range cm 0.0418
Левый рог см /  Left horn ст 0.0222

4 года Правый рог см/ Right horn ^ 0.1279ns
Внутренний развал см /  Range cm 0.4993ns
Левый рог см /  Left horn ст 0.3153ns

5 лет Правый рог см/ Right horn ^ 0.9720ns
Внутренний развал см /  Range cm 0.5734ns

ns -  нет статистической разницы (p>0,05); * - существует статистиче
ская разница (p<0,05);

** - существует значительная статистическая разница (p<0,01),
*** - существует очень значительная статистическая разница (p<0,001)
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В возрастной группе от 3 лет при оценке правого рога была отмечена 

значительная статистическая разница (р <0,001), между рогами косуль, от

стрелянных на равнинной, и на горной территории. По мере увеличения воз

раста статистическая разница исчезает. Таким образом, для особей в возрас

тной группе от 4 лет было только статистическое значение (р <0,05), для ле

вого рога, тогда как для других параметров оно не было установлено. Для 

особей в возрастной группе от 5 лет статистического значения для любого 

параметра (p> 0,05) не было найдено. Можно сделать вывод, что с возрастом 

косуль, нет статической разницы в оценке рогов независимости от местности 

их нахождения.

Заключение

Для всех наблюдаемых параметров на горной территории охотничьего 

угодья был найден очень высокий коэффициент вариации. Это ясно указыва

ет на то, что популяция не является гомогенной, необходимо проводить се

лекцию. В данном случае ее нет. Анализируемые данные указывают на то, 

что косуль отстреливают слишком рано, в очень молодом возрасте, у них нет 

возможности максимального развития рогов. С возрастом косуль, рога стано

вятся более развитыми, причем на это не влияет высота над уровнем моря, на 

которой они находятся.
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ANALISYS OF TROPHY VALUE OF ROE DEER (CAPREOLUS 
CAPREOLUS L.) CULLED IN THE PLAINS AND IN THE HILLS
In this study, we analyzed the aesthetical value o f roe deer (Capreolus capreolus L.) tro

phies from two hunting grounds, one in the lowland plains (LU "Gaj", Zupanja, Croatia) and 
one mountainous (LU "Jovan Serbanovic", Zagubica, Serbia). This indicates that the population 
in LU "Jovan Serbanovic" is not homogenous and that it is necessary to undertake selection 
measures. Analyzed data indicate that the deer are being culled too young and that maximum 
development o f antlers is thus prevented. As deer become more mature, the antlers become more 
developed. The elevation on which the said population lives does not effect that.
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