
78

Африканские львы долгое время счита-
лись одним из основных трофеев среди 
крупной дичи. Однако в наши дни охо-

та на них стала активно обсуждаемой темой. 
Споры по оценке важности охоты на отдель-
ных особей как средства сохранения всей 
львиной популяции вряд ли закончатся 
в ближайшее время. Но существует одна об-
щая цель для всех спорящих сторон – обе-
спечение процветания популяции африкан-
ских львов и их свободного перемещения 
в дикой природе Африки для грядущих по-
колений.

Краеугольным камнем сохранения любо-
го биологического вида, являющегося объек-
том охоты, является устойчивость развития, 
а основа охоты, которая бы обеспечивала 
такую устойчивость, – это избирательность. 
Длительные исследования показали, что 
для африканских львов ключевым фактором 
является возраст.

Когда новый лев-самец вступает во владе-
ние прайдом, он будет убивать всех уже име-
ющихся детенышей, чтобы у самок началась 
течка, и они начали рожать его собственное 
потомство. Поэтому отстрел самцов, которым, 
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по крайней мере, меньше шести лет, в большинстве 

случаев выводит их из популяции до того момен-

та, как у них появится шанс успешно размножиться 

и вырастить своих детёнышей.

В большинстве стран, где охотятся на львов, 

сейчас процесс движется в том направлении, что-

бы выбор трофеев осуществлять на основе возрас-

та животных. Этот процесс может подразумевать 

жёсткие ограничения отстрела особей, не достиг-

ших определённого возраста (и, возможно, даже на-

казания за это), поэтому выбор вашего трофейного 

льва на возрастной основе вскоре станет скорее 

нормой, а не исключением. Цель такого подхода – 

обеспечение возможности добычи превосходных 

трофеев при минимальном воздействии на популя-

цию львов.

Львы крупным планом

Годы работы в полевых условиях показали, что 

определение возраста львов «по лапам» – непростая 

задача. Однако физические характеристики живот-

ных могут дать подходящие ключи к её решению.

Львы-подростки (от двух до трёх с половиной лет) 

безошибочно опознаются по их пятнистой окраске 

и общему незрелому физическому развитию. Оценка 

возраста молодых и созревающих животных (от че-

тырёх до шести лет) может оказаться более сложной, 

поскольку окраска носа и степень развитости гривы 

меняются от особи к особи и от региона к региону.

Несмотря на то, что самцы могут жить в дикой 

природе до двенадцати и более лет, во внешнем об-

лике 7–8-летних и более взрослых львов обычно 

присутствуют заметные признаки надвигающейся 

старости. Они включают в себя массивные черепа, 

хорошо развитые мышцы головы, отвисающие че-

люсти, поредевшую и утончившуюся шерсть, и ча-

сто рябой и почерневший кожный покров около 

глаз. Гривы старых львов часто выглядят шерсти-

стыми и спутанными. Опытные профессиональ-

ные охотники отмечают ещё такие особенности, 

как форма головы, качество меха и рубцы, которые 

тоже могут быть удобными индикаторами, помо-

гающими определить возраст льва. С точки зрения 

охоты, не наносящей урона окружающей среде 

и сохранения популяции животных, чем старше бу-

дет лев для трофея, тем лучше.

Льву в зубы смотрят
Зубы льва – отличный индикатор его возрас-

та. Их интенсивное обесцвечивание, стачивание 

и потеря становятся с годами более выраженными. 

И режим питания, и окружающая среда, в которой 
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Блестящая шерсть и «слюнявчик» гривы этого статного 
молодого самца показывают, что ему ещё далеко до своего 
«расцвета сил». В течение следующих трёх-четырёх лет 
он отрастит настоящую гриву и получит возможность 
передать эти великолепные гены будущим поколениям

Поредевшая шерсть делает чёрную кожу вокруг глаз старого 
льва более заметной и часто придаёт его морде унылый 
или побитый оспинами вид. Чёрный нос иногда считается 
признаком почтенного возраста, однако цвет носа, 
похоже, меняется в зависимости от региона. Настоящими 
показателями надвигающейся старости являются 
отвисающие челюсти и заметно сточенные зубы

Этот гордый молодец может пытаться вести себя как 
взрослый, но пятна на лапах и брюхе, чистая морда и 
острые белые нижние резцы указывают на то, что он 
только что вышел из подросткового возраста



С годами зубы львов желтеют. Но повода для беспокойства 
нет – процесс очистки, используемый таксидермистами, 
удаляет естественную окраску, так что зубы на 
большинстве трофейных львиных черепов будут почти 
белыми, как на этом черепе

В молодости большие клыки верхней челюсти льва имеют 
острые бороздки, которые опускаются вниз по задней 
поверхности каждого зуба. Между четырьмя и шестью 
годами эти бороздки начинают медленно стёсываться до 
полного исчезновения.
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Фотография пасти, сделанная во время охоты, обеспечит 
более точную оценку настоящего цвета зубов вашего льва, 
а также его возраста. Зубы льва начинают желтеть 
на третьем году жизни, и к семи годам большинство их 
становятся тёмными. Цвет и состояние зубов наводят на 
мысль, что этому льву было, по крайней мере, лет шесть

живет лев (песчаные или лесистые местности), 

вносят свой вклад в различные темпы износа зу-

бов. Изучите фотографии, приведённые ниже, что-

бы усвоить некоторые основные правила, которые 

обеспечат вам корректную оценку возраста царя 

зверей по всему миру.

Если вы в прошлом уже охотились на льва, до-

станьте его трофейный череп с полки и внима-

тельно посмотрите на него. Если сточенные зубы 

имеют отличительные признаки долгой и по-

чтенной жизни – отлично! Осознание того, что 

ваш трофейный лев был «старым добрым малым», 

должно обеспечить вам даже более высокую са-

мооценку и большее удовольствие, а также очеред-

ной повод для хвастовства. С другой стороны, если 

зубы острые и в отличном состоянии, напишите 

своему гиду или оператору сафари и задайте во-

прос, почему это так. Но если ваш РН оценил льва 

как молодого, а вы всё-таки его добыли, то это мо-

жет быть хорошим поводом внимательнее присмо-

треться к себе.

Охота на льва не достаётся дёшево, и этот фак-

тор оказывает на всех её участников ощутимое дав-

ление, чтобы обеспечить «успех». Охота – это пра-

во, но добыча диких львов – это ещё и привилегия. 

Только предполагая персональную ответственность 

и настаивая на охотничьей практике, не нанося-

щей ущерб природе, мы можем надеяться, что нам 

удастся продемонстрировать преимущества охоты 

на львов как средства сохранения их популяции. Те, 

кто будет и дальше упрямо игнорировать нормаль-

ную охотничью этику, добывая «несовершеннолет-

ние» трофеи, в конце концов, отнимут у нас вообще 

право в будущем на добычу царя зверей в дикой 

природе. Настало время осознать, что доставка до-

мой молодого льва в качестве трофея – это свиде-

тельство неудачи, а не успеха.
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Когда льву четыре года или меньше, бороздки на его клыках острые 
и неповреждённые, как на левой фотографии. Они начинают 
стачиваться на четвёртом году (фото в середине) и к шести 
годам обычно стачиваются полностью (фото справа). Обратите 
внимание на затупленный кончик клыка.



Клыки нижней челюсти имеют желобок, вид которого зависит от возраста. 
Фотография слева вверху показывает желобок льва 5-6 лет от роду. Справа: глубокий 
желобок, сточенный с задней стороны нижнего клыка, и затупленный кончик его 
являются надёжными показателями того, что этому льву было примерно восемь лет

Когда львы стареют, их зубы 
повреждаются и выпадают. Эта 
тенденция усиливается с возрастом, 
хотя и молодая особь может 
случайно сломать зуб в результате 
травмы (например, если лягнул 
буйвол). Передние резцы часто 
являются первыми ломающимися или 
выпадающими зубами.
Резец на фото выше был потерян 
на протяжении жизни льва, на что 
указывает кость, выросшая на месте 
потерянного зуба и заполнившая 
пустоту в десне. Зубные пустоты 
с чистыми, отчётливыми кромками 
в дёснах, вероятно, ещё удерживали 
зуб в тот момент, когда лев был убит, 
так что он был утрачен позже, уже 
из трофейного черепа.
Сломанный клык или абсцесс 
могут привести к быстрому или 
неравномерному стачиванию 
оставшихся зубов, и их следует 
оценивать на фоне общего износа. 
Повреждения могут также 
возникать во время охоты и после 
неё. Сухой климат способен 
привести к скалыванию или поломке 
зубов трофея. Острые кромки 
зубов указывают на посмертные 
повреждения.

Премоляры и моляры (коренные зубы) стачиваются медленнее. Примерно к восьми 
годам режущий клин заднего моляра отполирован многими месяцами разрезания 
мяса добычи. В конце концов, эти зубы истончаются и начинают ломаться
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Общий износ и естественный цвет зубов более информативны, чем их потеря. 
Равномерно острые и не сточенные ещё зубы льва (слева) наводят на мысль, что 
ему не более четырёх лет. Сильное обесцвечивание и износ зубов в сочетании с их 
повреждениями и потерей являются характерными признаками надвигающейся 
старости. Льву справа, по оценкам, не менее десяти лет

Доктор Паула А. Уайт явля-

ется директором проекта «Львы 

Замбии» (Zambia Lion Project) – ис-

следовательской программы, на-

правленной на стимулирование 

щадящей практики охоты с целью 

обеспечения долгого существования 

самих львов и возможности охоты 

на них. Данная программа поддер-

живается Safari Club International 

Foundation, Dallas Safari Club, Shikar 

Safari Club, Conservation Foundation 

и другими организациями. За бо-

лее подробной информацией про-

сим обратиться к доктору Уайт: 

paw@carnivoreconservation.com. 

Проблемные львы

При случае львы, убивающие домашний скот или представляющие 

непосредственную угрозу людям, клеймятся для последующего отстре-

ла региональными уполномоченными природоохранными структура-

ми, такими как Problem Animal Control – (PAC) («Контроль проблемных 

животных». – Прим. перев.). РН часто помогают в отстреле меченых 

львов, да и их клиентам-охотникам также может быть предложено по-

охотиться на таких животных и добыть их в качестве трофея. Часто 

мечеными львами становятся молодые особи, и они обречены на от-

стрел. В этих очень специфических условиях охота на подобного льва 

не считается безответственной практикой охоты.
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