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Прежде всего нужно заме-
тить, что аномалии могут 

быть не только явными – замет-
ными даже невооруженным гла-
зом. Встречаются и такие, кото-
рые можно увидеть лишь после 
добычи зверя. 

Любопытно, что аномальное 
развитие рогов может происхо-
дить как в один сезон их роста, 
так и повторяться на протяжении 
всей жизни самца.

В большинстве случаев ано-
малии развития рогов не похожи 
друг на друга. Различными мо-
гут быть и причины, которые их 

НА НА НА 
ГОЛОВЕГОЛОВЕГОЛОВЕ

Иногда в лесу можно встретить 
косулю с «неправильными» рогами. 
У многих возникают вопросы: 
«А эта форма рогов временная 
или постоянная?», «А повлияют 
ли данные особи на популяцию 
в целом?», «Необходимо ли сейчас 
отстрелять данную особь или 
через год все нормализуется?». 
Аномальные формы рогов у 
косули можно встретить редко, 
однако в настоящее время люди 
готовы платить за необычные, 
экзотические вещи, в том числе 
и за такие рога.

1. ТРАВМЫ РОГОВ, РОЗЕТКИ ИЛИ ЧЕРЕПА
1.1 СТВОЛ РОГА

Временные изменения, которые исчезают со сбросом рогов.
• Сильные синяки под бархатной кожицей:
 изгиб (вздутие) или надлом рога.

• Гнойные воспалительные процессы во время сброса бархат-
ной кожи в результате получения травмы или укуса насекомых:
 уплотнения в виде пузыря.

• Воспаление бархатной кожи непосредственно перед окон-
чанием формирования рога:
 остаются темно-синие следы засохшей бархатной кожи 
в местах воспаления.

• Ствол надломанный:
 утолщение непосредственно под изломом 

• Ствол сломанный: 
 деформация ствола рога, формирование вторичных 
отростков 

• Повреждения концов рогов:
 аномальные расколы и образования.

• Повреждения ствола во время формирования чуть выше 
розетки:
 образование фальшивых (аномальных) отростков.

1.2 РОГ
Временные изменения.
• Перелом рога   
• Перелом отростка 

1.3 РОЗЕТКА
В большинстве случаев аномалии носят 
постоянный характер.
• Повреждение розетки во время роста ствола рога:
 ослабленные, не регулярные в росте, форма и длина 
рога у особи отличаются.

• Розетки повреждены до начала роста ствола рога:
 шишкообразная форма рога.

• Повреждение розетки, когда рога сформированы:
 происходит сбрасывание рога вместе с розеткой.

1.4 ЧЕРЕП 
В большинстве случаев аномалии носят 
постоянный характер.
• Односторонняя травма головы:
 аномальные проявления, в основном с поврежденной 
стороны черепа.

• Серьезные повреждения лобной кости:
 костные наросты, вторичные розетки и иные нехарак-
терные для данного вида особей проявления.
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вызвали: травмы, полученные при 
рождении или в борьбе за лидерство, 
другие внешние воздействия, пере-
несенные заболевания и т. д. 

Есть и генетические аномалии. 
Если исследовать большое количест-
во рогов, можно увидеть, как огромен 
потенциал индивидуальной измен-
чивости организма: очень короткие 
и очень длинные рога, толстые и тон-
кие, прямые и сильно изогнутые… 
Как правило, все эти особенности 
зависят от питания, возраста самца. 
Однако некоторые формы рогов оп-
ределены исключительно на генети-
ческом уровне.

Самое интересное, что аномаль-
ное развитие костных отростков 
может происходить не только у сам-
цов косули, но и у самок. Конечно, 
размеры рогов у женской особи не 
могут сравниться с размерами рогов 
самцов. И все же иногда рога можно 
увидеть невооруженным глазом и у 
самок. Исследователи связывают это 
с гормональным дисбалансом в орга-
низме женской особи. 

Как известно, формирование 
рога связано с гормональными про-
цессами, которые в свою очередь 
контролируются суточными рит-
мами. Последствия недостатка или 
переизбытка гормонов описаны во 
вставке 2.

Влияние внешних факторов на 
развитие рогов изучено еще не в пол-
ной мере. По крайне мере в нашей 
стране. 

ЛЕДЯНЫЕ РОГА

Известны факты развития у самцов косули ледяных рогов. 
Что является причиной этой аномалии – сегодня можно лишь 

предполагать. Как известно, рог пронизан многочисленными кро-
веносными сосудами, которые его питают. Возможно, они отмира-
ют, пока рог еще находится под бархатистой кожей. В результате 
он перестает расти. А после отмирания и снятия бархатистой кожи 
рога становятся очень хрупкими («ледяными») и при первом же 
воздействии на них крошатся, полностью или частично ломаются. 

Существует и вторая гипотеза образования ледяных рогов. Она 
связана с изменением климата. Перепады температуры, измене-
ние рациона питания вызывают нарушение обмена веществ и вы-
работку гормонов, в результате чего возникают описанные выше 
последствия.

2. ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ
2.1 НЕДОСТАТОК ТЕСТОСТЕРОНА 

Дефицит или отсутствие тестостерона 
из-за болезни или по другим причинам.
Обычно изменения носят постоянный характер.
• При образовании розетки:
 отсутствие рогов.

• После образования розеток:
 рога в виде парика.

2.2 ПЕРЕИЗБЫТОК ТЕСТОСТЕРОНА 
Изменения носят временный характер

• Выделение гормонов происходит до и вовремя сбра-
сывание рогов, в результате чего старые рога не сбра-
сываются, а начинают расти новые (двойные рога).

3. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТНОГО
3.1 МЯГКИЕ ТКАНИ ЖИВОТНОГО
В зависимости от процесса заживления носит 
временный характер.

• Тяжелое повреждение мышц или легкое повреждение 
органов (например, в результате удара рогов другого 
животного):
 слабейшие по внешнему виду, однако здоровые рога 
косули.

3.2 СКЕЛЕТ
В зависимости от процесса заживления 
носит постоянный характер.
• Повреждение передних конечностей:
 аномальное развитие рога на противоположной сто-
роне (в особо тяжелых случаях – на двух рогах).

• Повреждение задних конечностей:
 аномальное развитие рога на противоположной 
стороне.

• Односторонняя травма ребер:
 аномальное развитие рога на противоположной 
стороне.

ИЮЛЬ 2015 41



БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

РОГА В ВИДЕ ШТОПОРА

Аномально изогнутые рога – это результат метаболических нару-
шений при формировании рога. Причины аномалии разнообразны: 
наследственные нарушения обмена веществ, заболевание щито-
видной железы, гиперпаратиреоз, тяжелые паразитарные инвазии, 
длительный ацидоз или несбалансированное минералами питание. 
В этом ряду и недоедание или, что сегодня встречается чаще, пере-
едание.

Все эти факторы приводят к нарушению процесса окостенения ро-
гов в бархатистой коже. Рога выглядят так, словно они согнулись под 
собственным весом.

ПЕРЕЛОМЫ

Всем известно, что пока рога находятся под бархатистой кожей, самец не вступает в борьбу с дру-
гими самцами. Однако порой бывает, что еще в этой кожице хозяину территории приходится отста-
ивать свои границы, в результате чего несформированные рога могут как сломаться полностью, 
так и частично надломиться. Надломы бывают разные: полученные при уже фактически сформи-
рованных рогах и надломы, которые произошли в самой начальной стадии их формирования. 

Надломы практически сформированных рогов 
окостеневают, и весь год самец ходит с «некрасивым» 
рогом. Надломы несформированных рогов приводят 
к росту нового рога из одной и той же розетки, в ре-
зультате чего может образоваться и три рога. 

Столкновение особи с препятствиями или аварии 
могут привести к травме туши. При этом установ-
лено, что аномально развивается не та часть тела 
животного, на которую пришелся удар, а противопо-
ложная часть особи. Это связано с головным мозгом и 
нервными окончаниями, которые координируют ра-
боту организма. При этом за правую половину конеч-
ностей животного отвечает левое полушарие мозга, 
а за левую половину – правое.

«ПАРИК»

Гормональный сбой может произойти на любой стадии развития 
рогов. В результате их нормальный рост останавливается, и вокруг ро-
зеток возникает уродливая костяная масса. Под тонким, волосистым, 
сильно уплотненным слоем кожи находится множество кровеносных 
сосудов и хрящевых волокон. В глубине данного «парика» клетки бар-
хатистой кожицы образуют клетки, которые интенсивно продуцируют 
белки. В конечном итоге создаются переплетения тонких белковых во-
локон. Данная структура затвердевает, однако продолжает расти либо 
вверх, либо в ширину.

Извилистый рельеф парика и углубления в нем – идеальная пита-
тельная среда для бактерий, паразитов и личинок насекомых. Рано или 
поздно у самцов начинается воспалительный процесс, они прекращают 
принимать пищу, отдаляются от стада и, как правило, погибают.

Виталий БОНДАРЕВИЧ
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