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Испанская область Ка-
стилия-Ла-Манча — это 

историческая родина Дон 
Кихота Ламанчского, его 
оруженосца Санчо Пансы, 
коня Росинанта и, как ни 
странно, многих современ-
ных благородных оленей. 
Жестокое оледенение, охва-
тившее Европу около 12 ты-
сяч лет назад, не оставляло 
оленям иного выбора, кроме 
как переждать похолода-
ние в немногих оставшихся 
убежищах. Одним из них 
была Южная Испания с её 
травянистыми равнинами, 
низкими соснами и раз-
реженными дубравами, где 
олени находят своё люби-
мое лакомство — жёлуди.

Что же было после лед-
никового периода? Со-
хранившиеся в тёплом ис-
панском резервате олени 
стали вновь расселяться 
по Европе. По мере про-
движения на север они ме-
нялись, чтобы наилучшим 
образом приспособиться к 
новым условиям обитания. 
В более холодном климате 
у оленей выросла густая 
грива, увеличились раз-
меры, изменилось строе-
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Голос для оленя важен не 
меньше, чем его рога. Громким 
рёвом самцы отпугивают 
соперников и привлекают 
самок.
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ние рогов и даже голос. В 
результате образовалось 
несколько подвидов запад-
ноевропейских оленей: ис-
панский, шотландский и 
норвежский.

С исторических времён 
в ход этих естественных 
перемещений стали вмеши-
ваться люди, которые охо-

тились на оленей сначала 
ради их мяса, а затем и ради 
красивых рогов. Оленьи 
рога всегда были одним из 
самых желанных и престиж-
ных охотничьих трофеев. 
Короли, цари, императоры 
и прочие государственные 
деятели дарили друг другу 
живых оленей с красивыми 
рогами для выпуска в парки 
и охотничьи угодья. Так бла-
городные олени Европы по-
пали в Аргентину и Новую 
Зеландию. В Воронежском 
заповеднике в России ока-
зались олени из Германии. 
На шотландский остров Рум 
завезли оленей из «боль-
шой»Шотландии и с Сар-
динии. На многочисленных 
оленьих фермах Франции, 
Англии и Чехии местные 
олени смешались с шотланд-
скими, норвежскими и даже 
с американскими подвида-
ми. Скрещивая между собой 
разные подвиды оленей, 
владельцы ферм и поместий 
по большей части желали 
увеличить размеры рогов и 
«улучшить» их форму.

В конце ХХ века с раз-
витием науки и природо-
охранного дела пришло 
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понимание важности со-
хранения естественного 
разнообразия животных, 
существующих в природе. 
Многочисленные примеры 
показали, насколько вредно 
привнесение чужих видов и 
подвидов на те территории, 
где их раньше не было. В 
программах по разведению 
редких животных стали учи-
тывать их происхождение. 
Теперь для внесения в пле-
менную книгу недостаточно 
было указать только вид жи-
вотного, стал требоваться и 
подвид.

Начали восстанавливать 
и запутанную историю ев-
ропейских благородных 
оленей. Пришлось поднять 
хроники и документы, сви-
детельствующие о переме-
щениях оленей из разных 
мест. Начались интенсивные 
исследования генетических, 
морфологических, анато-
мических и поведенческих 
особенностей животных. 
Испанский подвид оказался 
очень интересным, ведь эти 
олени продолжали постоян-
но жить в тех местах, откуда 
ведёт своё происхождение 
большинство современных 
оленей Западной Европы.

Для Испании благород-
ный олень по-прежнему 
является важным охотни-
чьим видом. Однако здесь 
мы встречаем удачный при-
мер совмещения задач ин-
тенсивной экономики с 
пристальным вниманием 
к сохранению природного 
наследия. Все «улучшения» 
рогов и прочих параметров 
охотничьих трофеев по-
средством примешивания 

Рога испанских оленей, под-
готовленные для исследова-
ний.

Сброшенные рога оленей из лесов Брянской области России 
будут проанализированы на содержание минералов и проч-
ность для сравнения с рогами испанских оленей, живущих на 
равнинных почвах с богатым содержанием кальция.

«Ну скажи же хоть что-нибудь!» Записывают голос оленя.

Растущие «вельветовые» рога очень красивы, но для турнирных 
боёв пока не годятся.

крови от завозных оленей 
полностью запрещены. 

Исследования биологии 
испанских оленей прово-
дят как в различных на-
циональных парках, так и 
на специально созданных 
экспериментальных фер-
мах. Одна из таких ферм 
принадлежит университету 
Кастилии-Ла-Манчи и по-
мимо научных целей служит 
также для обучения сту-
дентов. Она расположена в 
нескольких километрах от 
города Альбасете, одного из 
провинциальных центров 
этой области. На ферме 
живут около 250 оленей. 
Каждый год с мая по июнь 
рождается до пятидесяти 
оленят. Самка обычно рожа-
ет одного детёныша, двойни 
встречаются редко. После 
родов самка тщательно вы-

лизывает оленёнка, кричит, 
чтобы он запомнил её голос, 
а затем оставляет его и ухо-
дит кормиться. Детёныш 
остаётся там, где появился 
на свет, и лежит настолько 
тихо и неподвижно, что его 
не сразу удаётся найти, даже 
если он находится на откры-
том месте, прямо посреди 
вольера. Стать совершенно 
незаметным ему помогает 
покровительственная окра-
ска с небольшими светлыми 
пятнышками по общему 
коричневому тону спины. 
К оленёнку можно подойти, 
погладить, взять на руки 
— он не будет убегать, а мать 
не станет его защищать. У 
детёнышей благородных 
оленей своя стратегия за-
щиты — затаивание. Это 
разумно, поскольку малень-
кий оленёнок не способен 
убежать от хищника. Такая 
стратегия предусмотрена 
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природой, и оленята соблю-
дают её досконально, неза-
висимо от того, где живут 
— в лесу или в вольере.

Поскольку основное на-
значение фермы — научное, 
то все олени начинают уча-
ствовать в научных исследо-
ваниях буквально с первого 
часа своего рождения. Всех 
оленят метят индивидуаль-
ными ушными метками и 
взвешивают, а также отме-
чают, которая из самок его 
мать. Уже через несколько 
часов после рождения бы-
вает нелегко определить, кто 
чей ребёнок, особенно если 
несколько самок рожают в 
одном вольере в один день. 
Взрослые самки, помимо 
ушных меток, носят ещё и 
яркие ошейники с инди-
видуальными номерами. 
Номера хорошо заметны из-
далека, но лишь до тех пор, 
пока олени не запачкают их, 
полежав в лужах. После это-
го номер приходится отмы-
вать во время взвешиваний 
или взятия проб молока.

Взвешивания проводят 
каждую неделю. Поразитель-
но, но, для того чтобы взве-
сить двести пятьдесят жи-
вотных, сотрудники фермы 
тратят всего около четырёх 
часов! Безусловно, это часы 
очень интенсивной работы, 
поскольку сначала группу 
животных из вольера надо 
загнать в ангар и по одному 
пропустить через специаль-
ный станок, оборудованный 
напольными весами и росто-
мером. В станке животное 
находится считанные секун-
ды, но за это время его успе-
вают взвесить и проверить, 
нет ли на его шкуре следов 
покусов более агрессивных 
членов группы. Также, если 
нужно, в станке у животных 
берут кровь на анализ, дают 
необходимые лекарства и 
оценивают рост рогов.

Вернуть после взвешива-
ния группу самок с оленя-
тами в их домашний вольер 
бывает тоже непросто. Жи-
вотные должны пробежать 
по широкому травянистому 
коридору со стенками из ме-
таллической сетки, обсажен-
ному деревьями. Самки и 
подросшие оленята убегают 
от человека, идущего пеш-
ком или едущего на квадро-

Подросший оленёнок вполне способен убежать от опасности.

Если в вольере происходит что-то необычное, оленята стара-
ются держаться поблизости от взрослой самки, даже если это 
не их собственная мать.

Недавно родившийся оленёнок затаивается и лежит совершен-
но неподвижно, чтобы его не заметили хищники.
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цикле, так что направить их 
в нужный вольер не состав-
ляет большого труда. А вот с 
маленькими детёнышами на-
чинаются проблемы. Следуя 
своей природной стратегии 
защиты от хищников, они 
не убегают, а ложатся где-
нибудь под забором или даже 
прямо посреди коридора и 
категорически отказывают-
ся бежать куда бы то ни было. 
Приходится разыскивать де-
тёнышей в траве и под изго-
родью, брать на руки или на 
плечи и тащить в домашний 
вольер. А это не очень лёгкое 
занятие, когда оленят много 
и каждый весит по десять 
килограммов!

Поскольку олени во всём 
мире служат объектами 
трофейной охоты, многие 
исследования направлены 
на изучение минерального 
состава и качества их рогов. 
У благородного оленя, в 
отличие от северного, рога 
имеют только самцы. Каж-
дый год самец отращивает 
рога, чтобы использовать 
их осенью во время периода 
гона для демонстрации сво-
ей мощи соперникам и сво-
ей красоты самкам. После 
гона самец рога сбрасывает, 
чтобы следующей весной 
начать их отращивать вновь. 

чем лучше питается олень в 
течение всего года. Но даже 
при очень хорошем питании 
минеральных веществ не 
хватает. 

Если не считать раковых 
опухолей, то ткань оленьих 
рогов — это самая быстро-
растущая животная ткань 
в мире. Весной рога растут 
со скоростью до двух сан-
тиметров в день. Чтобы обе-
спечить такой рост, олень 
вынужден брать минераль-
ные вещества из костей 
собственного скелета. В ре-
зультате сердцевина кости 
становится пористой, а сама 
кость хрупкой и ломкой. 
У животного начинается 
остеопороз. 

До сих пор не очень ясно, 
как такой минеральный 
дефицит может появляться 
у испанских оленей при 
том, что кастильские по-
чвы содержат избыточное 
количество кальция. По-
этому очень интересна идея 
сравнить состав рогов у ис-
панских оленей и у оленей, 
обитающих в местности с 
другим минеральным со-
ставом почвы, например в 
России. Рога, сброшенные 
дикими оленями из запо-
ведника «Брянский лес», 
будут проанализированы по 
механическому и минераль-
ному составу с помощью 
тех же методик и на том 
же оборудовании, что и для 
испанских оленей. Это по-
может выяснить, как разные 
условия питания влияют на 
рост роговой ткани у благо-
родных оленей.

Эти самки ожидают момента, когда включится система по-
лива — олени любят принимать душ в жаркий полдень, а потом 
нередко валяются в лужах, остающихся на земле.

Ошейники с номерами и ушные метки важны для индивидуаль-
ного распознавания животных.

Большие размеры рогов 
с множеством отростков 
правдиво свидетельствуют 
о возрасте, силе и мощи 
самца. Слабому самцу про-
сто не под силу вырастить 
огромные рога, потому что 
для этого организм оленя 
должен затратить очень 
много энергии и минераль-
ных веществ. А если рога не 
вырастут, то шансы самца на 
размножение близки к нулю 
из-за высокой конкуренции 
со стороны соперников.

Конечно, качество и проч-
ность рогов будут тем лучше, 


