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Рога для самца – это в первую 
очередь оружие: они использу-

ются для защиты от врагов. Однако 
особую роль они играют в борьбе 
за лидерство в  период спаривания 
животных. Чтобы обозначить свою 
территорию, самец косули проходит 
вдоль ее границ и еще не до конца 
сформированными рогами, которые 
покрыты кожей (ее иногда называют 
«вельветом» или бархатной кожей), 
трется о деревья и кустарники. В ре-
зультате на растительности остают-
ся железистые выделения, которые 

РОГА – РОГА – РОГА – 
ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ 
САМЦАСАМЦАСАМЦА

Рога – непременный атрибут всех 
представителей мужского пола семейства 
оленьих (исключение составляет лишь 
северный олень, у которого рога носят 
даже самки). 

Ежегодно рога сбрасываются и вновь 
формируются в течение нескольких месяцев. 
Как же происходит их развитие? Какие факторы 
на это влияют? Чем отличается цикл развития 
рогов у сеголетков самцов от цикла развития 
у взрослых?

Предлагаем краткое описание циклов развития 
рогов у представителей оленьих на примере 
косули европейской.
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На лобной части головы, 
в месте, где будут 
образовываться будущие 
розетки рогов, волосяной 
покров головы начинает 
белеть

Костяные отростки 
становятся более 
заметными

У самца сеголетка 
начинают расти 
вторые рожки

У сильных самцов косуль хорошо 
выделяются розетковые придатки, 
которые можно спутать с розетками 
сброшенных рогов более взрослых, 
однако слабых самцов косули

Вторые рожки 
сформированы, 
однако находятся 
в пандах

Здоровые особи 
сеголетков косули 
меняют окраску тела

Рога полностью 
сформированы 

РАЗВИТИЕ РОГОВ У СЕГОЛЕТКА КОСУЛИ

На лобной части головы, У сильных самцов косуль хорошо 

Здоровые особи 

у каждого самца имеют специфический за-
пах. Именно этот запах маркирует границы 
«частной собственности» самца. При этом 
другой самец понимает, что в случае пере-
сечения «границы» столкнется с хозяином 
участка. Необходимо отметить, что самцы 
микропопуляции, находящиеся на смежных 
территориях, очень хорошо знают запах 

своих соседей. Так как самцы постоян-
но обновляют метки своих границ, при 
большой плотности самцов растения, 
которые постоянно метятся, погибают.

Бархатная кожа, покрывающая рога 
самца на протяжении всего роста, 

пронизана нервными окончаниями и 

2,5 месяца
(середина июля)

8 месяцев
(начало февраля)

9 месяцев
(начало марта)

11 месяцев
(середина апреля)

13 месяцев
(конец мая)

4 месяца
(середина сентября)

4,5 месяца
(конец сентября)3 месяца

(вторая половина  
  августа)

У самца косули 
пробиваются 
первые рожки. 
Однако в дикой природе 
их мало кто замечает, 
так как сеголетки 
их очень быстро 
сбрасывают
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кровеносными сосудами. При этом сосуды 
бархатной кожи по строению отличаются 
от сосудов, расположенных в теле живот-
ного. Они могут быстро восстанавливать-
ся, чтобы предотвратить потерю крови 
при травме рога или непосредственно 
самой кожи. 

Интересным фактом является то, что 
на пике своего развития рога косули могут 
достигать 1,5-2% общей массы тела.

Рога косули являются продолжением 
лобной кости черепа и образуются 

из костной субстанции. Новая субстанция 

СБРАСЫВАНИЕ   И   ОБРАЗОВАНИЕ   РОГОВ   У   САМЦОВ   СТАРШЕГО           ВОЗРАСТА

будущих рогов прикрепляется к костным 
пенькам, а не к лобной кости черепа. 

Процесс роста рогов у любого самца про-
исходит не только в высоту. Во-первых, из 
костных пеньков формируется розетка, ко-
торая изначально плоская и без жемчужин. 
Далее формируется бархатная кожа, которая 
покрывает всю область рогов. После того 
как рога достигли определенной высоты, 
начинается процесс накопления кальция в 
костях, в результате чего образуются жем-
чужины на рогах. Продолжительность роста 
рогов у средневозрастного самца составляет 
80-100 дней. Сроки могут быть растянуты 

До 31 ноября за короткий 
промежуток времени 
самцы сбрасывают свои рога

Бархатная кожа 
становится толще. 
Однако высота рогов 
остается небольшой. 
При этом начинают 
выделяться розетки

Место сброса рогов выражено 
очень хорошо, его площадь 
достаточно большая

Образуется 
первый отросток рогов

Кожа на рогах уплотняется, 
на отростках появляется 
первая жемчужность

Образуется 

1 Конец ноября 2 Начало декабря

7 Конец января5 Начало января

6 Середина января

Постепенно место 
сброса рогов затягивается
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СБРАСЫВАНИЕ   И   ОБРАЗОВАНИЕ   РОГОВ   У   САМЦОВ   СТАРШЕГО           ВОЗРАСТА

в зависимости от состояния окружающей 
среды, генетической предрасположенности, 
а также от погодных условий.

Все фазы развития рогов у косули (рост, 
минерализация, окостенение и сброс) 

связаны с половым циклом самца и регули-
руются гормонами. Гормоны специфически 
ведут себя в зависимости от организма. На-
ибольшее значение в развитии рогов играют 
гормон роста (соматотропин) и мужской 
половой гормон (тестостерон). Тесная связь 
двух этих гормонов очень сильно влияет 
на развитие рогов. Образование хрящевой 

ткани происходит сразу после сброса ста-
рых рогов под действием соматотропина, 
в то время как количество тестостерона 
в крови минимально. С увеличением образо-
вания полового гормона после зимы процесс 
роста рогов постепенно останавливается. 
В начале весны, когда количество полового 
гормона в организме животного максималь-
но, происходит окостенение рогов. К концу 
осени, когда половой гормон не вырабатыва-
ется, включается гормон роста, в результате 
чего окостеневшие рога сбрасываются.

Биоритм косули во многом определя-
ется продолжительностью светового дня 

Происходит образование 
других отростков рога, 
розетка рога 
уже ярко выражена

Розетка и жемчужность рога 
до конца сформированы, 
однако концы отростков 
продолжают расти

Образование новых рогов происходит по 
периметру розетки. 
При этом распознать розетку будущих рогов 
невозможно, хотя она и присутствует

Концы новых рогов до конца не сформированы, 
защищены бархатистой мягкой кожей, через 
которую можно даже прощупать пульс

Происходит образование Розетка и жемчужность рога 

Концы новых рогов до конца не сформированы, 

3 Середина декабря

4 Конец декабря

8 Начало февраля 9 Середина февраля

Рога самца косули 
до конца сформированы, 
однако продолжают 
накапливать минеральные 
вещества

Рога самца косули 

10 Конец февраля
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и интенсивностью света, который влияет 
на выработку гормонов у животного, а это 
очень важно для всех процессов, которые 
протекают внутри организма.  

Нарушение гормонального фона у самцов 
приводит к аномальному развитию рогов. 
В большинстве случаев гормональный сбой 
у косули наблюдается после перенесенной 
тяжелой болезни в юном возрасте или по-
лученной травмы в более зрелом возрасте. 
Конечно, естественное питание косули иг-
рает немаловажную роль в развитии рогов. 
Однако для прочности рогов важны и такие 
факторы, как отдых животного и социаль-
ный статус в своей микропопуляции.

Необходимо учитывать, что у животных, 
которые постоянно подвергаются стрессо-
вому состоянию, никогда не будут хорошо 
развиты рога. Так, слабые рога у физически 
сильных сеголетков и двухлетних самцов 
указывают четко не на их плохую генети-
ческую предрасположенность в отношении 
формирования рогов, а на сильное социаль-
ное давление.

Сила рогов самца косули зависит 
не только от количества питательных 

веществ в них и возраста особи. Зимняя 
подкормка животных не может в полной 
мере обеспечить нужное для формирования 
сильных рогов количество минеральных 
и питательных веществ. Все необходимые 
элементы для развития рогов самцы пыта-
ются накопить еще до наступления зимы. 
Зимой же посредством подкормки мы можем 

Самец готов метить территорию. 
Он постоянно проверяет чувствительность 
бархатной кожи рогов трением 
о древесно-кустарниковую растительность

В результате трения 
целостность бархатной кожи 
нарушается, однако на розетках 
рогов она держится дольше

В среднем за три часа 
происходит очистка 
рогов от бархатной кожи, 
в результате чего рога 
приобретают огненно-
красный цвет

11 Начало марта 12 Середина марта

лишь поддержать баланс уже накопленных 
веществ в организме животного. 

Однако хорошее физическое состояние 
не гарантирует формирования сильных ро-
гов. Пример тому – молодые самцы, которые 
имеют крепкое телосложение, но относи-
тельно слабые рожки. 

По результатам нескольких исследова-
ний ученого Ф. Фогта установлено, что су-
ществует тесная связь между физическим 
состоянием животного, строением его го-
ловы и развитием рогов. Следует отметить, 
что наибольший рост тела и вес рогов про-
изошли сразу после улучшения ситуации 
с продовольствием, однако только после 
нескольких лет физически слабые особи 
смогли полностью восстановить вес рогов.

Несколько слов об окраске рогов косу-
ли. В настоящее время установлено 

следующее. Если животное во время сброса 
бархатной кожи трется о сухие ветки рас-
тения, то в дальнейшем рога будут иметь 
более светлый оттенок, если же о растущее 
дерево, то рога самца будут более темной 
окраски. При этом дубильные вещества 
плотно окрашивают поры рогов, которые 
на весь период своего роста приобретают 
определенный цвет. Окраска рогов в первую 
очередь зависит от типа растений, которые 
«участвовали» в снятии бархатной кожи. 
Влияет на цвет рогов и плотность костной 
ткани. Пористые рога, как правило, темнее, 
чем рога с большей плотностью.  
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Уже через несколько 
дней окраска рогов 
меняется

Рога приобретают 
свою типичную окраску. 
За лето отростки 
до блеска отполируются, 
а жемчужины 
подшлифуются

Подготовил 
Виталий БОНДАРЕВИЧ

13 Начало июня

Самые сильные и развитые рога наблю-
даются у самца косули между третьим 

и седьмым годом жизни. Вес рогов не всегда 
прямо пропорционален возрасту животно-
го. Наибольший прирост рогов при благо-
приятных условиях обитания идет между 
первым и четвертым годами жизни живот-
ного. В дальнейшем развитие рогов может 
происходить по-разному. Вес рогов может 
увеличиваться и до восьмого года жизни 
самца, а может прекратиться и на третьем 
или четвертом году жизни. Достаточное 
количество высококачественных естест-
венных кормов имеет важное значение для 
формирования сильных рогов. 

Рога косули состоят на 40% из органи-
ческого вещества (в основном белковые со-
единения). 50% – это минеральные вещест-
ва, из которых кальций и фосфор играют 
важнейшую роль. Вода в костных отростках 
составляет около 10%. Так, для формиро-
вания рогов весом 400 г необходимо 160 г 
органического вещества и 200 г минераль-
ных веществ. Это означает, что примерно за 
80-100 дней, в течение которых происходит 
формирование рогов, ежедневно в организм 
животного должно поступать от 1,5 до 2 г 
белка и от 2 до 2,5 г минеральных веществ. 
Используя данные расчеты, можно влиять 
на рост рогов косули даже в зимний период, 
проводя грамотную подкормку животных. 
Например, учитывая тот факт, что из 0,8 кг 
лиственного сена люцерны при переварива-
нии в желудке животного получается 120 г 
протеина.

Как у любого млекопитающего, основы 
для дальнейшего существования у косули 
закладываются еще в детстве. Поэтому хо-
рошее состояние самок – предпосылка не 
только для хорошего потомства, но и для 
популяции в целом. Так, телята от матери за 
два лактационных месяца получают от 5 до 
9 кг молочного белка и от 4 до 6 кг молоч-
ного жира, что эквивалентно сумме от поло-
вины до почти трех четвертей собственного 
веса теленка.

Цикл роста рогов у сеголетков и у взрос-
лых самцов отличается. Рост розетки ро-
гов у сеголетков самца косули начинается 
с момента выработки мужского полового 
гормона тестостерона – приблизительно 
в 3-месячном возрасте. К осени костные 
отростки будущих рогов достигают в длину 
до 4 сантиметров. За зиму они пробиваются 
сквозь кожу, но ненадолго, а в конце января 
уже сбрасываются. Процент носителей пер-
вичных рожек может варьироваться от 50 
до 80% – в зависимости от абиотических и 
биотических факторов.

С начала февраля начинают развиваться 
вторые рожки. Они имеют правильную фор-
му розетки, и развитие рогов происходит 
в нормальном цикле. У сеголетков самцов, 
которые «упустили шанс» образовать пер-
вые рога зимой, рога растут в тот период, 
когда у других растут вторые рога.
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