
Возраст представителей семейства оленьих охотоведы сегодня чаще все-
го  определяют только по рогам. При этом, зачастую завышая возраст до-
бытого животного и, следовательно, неправильно ведя  учет добытых 
трофеев. А если рогов у добытого животного нет? Тогда перед руководи-
телями охот встает ряд вопросов. Прежде  всего: кого же добыл охотник – 
сеголетка или двухлетка?, и следовательно: как брать плату за добытого 
животного?.
Между тем, есть еще один надежный способ определения  возраста у ряда 
животных – по зубам. У представителей семейства копытных, оленевых, 
как и у человека, есть как молочные, так и постоянные зубы, которые с го-
дами стираются. В данной статье хотелось бы вкратце изложить методики 
определения возраста оленя благородного и косули европейской  по зу-
бам. Их описание поможет понять основы дополнительного определения 
возраста животного, но не сможет заменить практики, на которую порой 
даже не хватает времени.

Конечно, только комплекс-
ный анализ добытого трофея 
может привести к достаточно 
точному определению возрас-
та. Брать за основу только зубы 
животного нельзя. Наиболее 
типичными и важными, на мой 
взгляд, ошибками при опреде-
лении возраста животного по 
изменениям в нижней челюсти 
являются:

- недостаточное количество 
критериев оценки, 

- неправильное определе-
ние значимости каждого кри-
терия,
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- опыт оценщика, 
- воздействие окружающей 

среды на предполагаемый 
трофей (наличие в пище пита-
тельных веществ, отвечающих 
за строение костяной ткани 
животного).

МеТодИкА  
оПределенИя ВозрАсТА  
оленя блАгородного  
По зУбАМ

Прежде чем говорить о ме-
тодике определения возраста 

оленя благородного по зубам 
вкратце изложим строение, 
зубов представителя дан-
ного вида (http://issuu.com/
heintges/docs/haarwild/5).

По форме различают: рез-
цы, клыки, коренные зубы 
(рисунок 1).

Принцип методики опре-
деления возраста копытных 
по изнашиванию зубов осно-
ван на факте непрерывного 
образования цемента в слоях 
между корнями зубов оленя 
на протяжении всей жизни 
особи. Таким образом, зубы 

по  
зубам  

и...  
возраст
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постоянно поднимаются из 
зубной альвеолы челюсти, 
в результате чего жевательная 
поверхность зубов остается 
неизменной, несмотря на их 
износ. 

При определении возраста 
животного также необходи-
мо принимать во внимание и 
сезонные изменения обмена 
веществ у животного. Так, 
в зимний период из-за нехват-
ки полноценного питания 
и адаптации к неблагопри-
ятным условиям снижается 
интенсивность метаболизма, 
а соответственно – потребле-
ние энергии. Все это приводит 
к различиям между зубными 
слоями, которые формируют-
ся в разные времена года. Так, 
слои, сформированные в лет-
нее-осенний период, толще 
и богаче клетками, в результа-
те чего в микроскопе выглядят 
белее, чем зимние и весенние 
слои.

После смерти животного 
подсчитываются «годичные 
слои» и достаточно точно оп-
ределяется возраст животного 
(рисунок 2). Для такого под-
счета используется первый 
коренной зуб левой нижней 
челюсти (1 молярный, М1), 
так как он является первым 
постоянным зубом у особи 
оленя благородного (рису-
нок 3). Срез зуба толщиной 
1-2 мм при достаточном осве-
щении дает вполне наглядную 
картину. 

Однако следует отметить, 
что данный метод не всегда 
позволяет точно определить 
возраст животного. Из 980 по-
лученных проб 20% остались 
непригодными для исследо-
вания. Это связано, прежде 
всего, с тем, что в летне-осен-
ний период жизни животное 
также может недополучать 
необходимые микроэлемен-
ты. Растения, которые служат 
для него основным кормом, 

Участки зуба:
А – коронка зуба;  
В – шейка зуба;  
с – корень зуба.

резец коренной зуб

рисунок 2. «Годичные слои» коренного зуба отчетливо 
показывают возраст животного.  
В данном случае самцу оленя благородного было 7 лет

рисунок 1

рисунок 3. Передние (Р) и задние (М) коренные зубы
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строение зуба:
1. Эмаль.  2. Дентин.  3. Заменитель дентина.  
4. Жевательная поверхность.  
5. Переход от эмали зуба к дентину.  
6. Прикус.   7. Пульпа.   8. Корневой канал.  
9. Цемент корня.   10. Альвеола



Следует отметить, что 
использование данных при-
знаков предполагает, что 
оценщик хорошо разбирается 
в строении зубов и челюсти 
охотничьего животного.

Оперативное опреде-
ление возраста оленя 

благородного вышеописан-
ным способом затрудняется 
тем, что требует специального 
оборудования (микроскопа), 
практики и знаний. Совсем 
иначе  обстоит  дело с опре-
делением возраста косули. 
Зачастую по ее рогам можно 
лишь предположить класс 
возраста животного, а по ниж-
ней челюсти копытного мож-
но установить возраст до года 
(а, при логическом мышлении 
и сообразительности – до по-
лугода). (Наглядное описание 
метода приведено на рисунке 4 
(www.waldjagd.de/Altersbestimmung/
Rehwild)).

Таблица 2. 
Признаки износа зуба 

Признак Выраженность 
(степень износа)

Дентин на Р2 
(втором переднем коренном зубе)

не виден
раздроблен
виден до корней

Эмаль на Р3 
(третьем переднем коренном зубе)

нормальная (достаточно толстая)
тонкая (покрывает дентин зуба)
отсутствует

Прикус на Р3 
(третьем переднем коренном зубе)

открытый
закрытый 

Прикус на Р4 (четвертом 
переднем коренном зубе)

открытый
закрытый

Переход от эмали к дентину 
на М1, М2 и М3 
(первом, втором, третьем 
коренных зубах)

линия образный
узко ромбический
широко ромбический
овально широкая область
отсутствует

Раздвоенность зуба (по глубине) 
на М1, М2 и М3 
(первом, втором, третьем 
коренных зубах)

широко открытая
открытая
узкая
на концах зуба
отсутствует 

Раздвоенность зуба (по глубине) 
на М1 (первом коренном зубе)

                        присутствует     

Прикус после М3 
(третьего коренного зуба)

еще не овальной формы
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отсутствует

овальной формы

произрастая на бедных поч-
вах, продуцируют минималь-
ное количество полезных для 
организма микроэлементов. 
В результате чего «годичные 
слои» размыты, нет между 
ними четкой границы, что не 

позволяет определить возраст 
животного. В таком случае 
можно воспользоваться до-
полнительными признаками 
(всего их 8), позволяющими 
конкретизировать возраст 
(таблица 2). 



Подготовил Виталий БондареВич

крайний  
коренной зуб  
совершенно 
белый. сидит в десне

зубная линия  
слегка приподнимается  
в первой части 6 зуба

отчетливые щели 
среди зубов

р1 (передний  
коренной зуб) слегка  
шлифован

3 часть  
6 коренного зуба  
(моляра) месяце-
образна вокруг 1 части  

6 зуба имеется  
отчетливый износ

отчетливые  
признаки старения 
вокруг 4 зуба

Четвертый зуб на шестом году жизни почти ровный 
(причем первая часть почти ровная,  
у второй части имеется углубление)

на восьмом году жизни поверхность  
четвертого зуба вогнута

на седьмом году жизни поверхность двух 
частей четвертого зуба копытного стерты

В последующие годы жизни  
все поверхности зубов  
становятся вогнутыми

на 5 году жизни присутствуют 
отчетливые признаки износа 
зубных поверхностей

зубы расположены 
тесно друг к другу

сеголеТок

ТреТИй год жИзнИ

ШесТой год жИзнИ

ВосьМой год жИзнИ

ВТорой год жИзнИ

ЧеТВерТый год жИзнИ

седьМой год жИзнИ
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линия десен  
возвышается  
после 4 зуба

Третий передний коренной зуб  
до конца июня  
делится на три части

рисунок 4. определение возраста косули по нижней челюсти


