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ОТ РЕДАКТОРА
Пантовое оленеводство — важная и сравнительно новая 

специфическая отрасль животноводства, которой уделялось 
в литературе меньшее внимание, чем вопросам северного 
оленеводства. В животноводческих техникумах и вузах не 
было учебника или учебного пособия по пантовому олене
водству.

Авторы издаваемой книги П. В. Митюшев, М. П: Люби
мов и В. К. Новиков с достаточной для учебного пособия и 
практического руководства полнотой освещают основы пан
тового оленеводства в целом.

Эта интересная и важная в народном хозяйстве отрасль 
животноводства шагнула при советской власти вперед, оста
вив далеко позади знахарские приемы разведения дикарей 
маралов и пятнистых оленей. Во многих пантовых олене- 
хозяйствах можно видеть, как доверчиво окружают чело
века эти еще недавно пугливые животные, ожидая от него 
корма.

Недалеко то время, когда пятнистые олени, а так же и 
более спокойные маралы станут послушными сельскохозяй
ственными животными и дадут еще лучшие породы пантовых 
оленей. Опыты вольного выпаса оленей (без загородок) про
водятся в заповеднике Буркутах Института Аскания-Нова 
на Украине. Стадо диких пятнистых оленей, в короткий срок 
прирученное, выпасается на лесных, кустарниковых и трост-', 
никовых пастбищах, подчиняясь пастуху. Каждый вечер 
свыше 50 оленей спокойно идут в свой загон на усадьбе за-, 
поведника и получают там подкормку. Не было еще ни одного 
случая потери оленей на пастбищах.

Другое подопытное стадо (около 70) маралов каждый 
день выпасается в степях Аскании. Вечером они сами на
правляются в свой загон.

В результате этих опытов, подлежащих в дальнейшем 
проверке широкой практикой, придется, очевидно, отказаться 
от сложных, дорогостоящих колоссальных изгородей и вы
вести пантовое оленеводство из гор в лесостепи.

Сменные пастбища должны снизить зараженность оле
ней, столь обычную при загонной системе, обеспечат основ
ными зелеными кормами, свежими водопоями и проч.

Но все это в будущем, а в настоящем — пока ограничен
ная изгородями территория.

Книга «Пантовое оленеводство и болезни пантовых оле
ней» будет полезна и в современных условиях и в перспек
тивах развития пантового оленеводства.

Лауреат Сталинской премии, зав кафедрой 
биотехнии Моск, пушно-мехового института

Профессор П. МАНТЕЙФЕЛЬ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пантовое оленеводство возникло на Алтае в середине 
прошлого столетия и довольно быстро распространилось 
в горных районах Сибири и на Дальнем Востоке как новая 
доходная отрасль сельского хозяйства.

В течение первых двух Сталинских пятилеток пантовое 
оленеводство было полностью сосредоточено в совхозах 
и колхозах. За это время оно было организационно и техниче
ски коренным образом перестроено.

Резко изменилось и отношение к пантам, основной продук
ции этой отрасли животноводства. Раньше панты рассматри
вались только как специфическое сырье, идущее на экспорт 
в восточные страны. Теперь у нас в стране из них изготовля
ют ценные лечебные препараты, имеющие широкое примене
ние в советской медицине и идущие частично на экспорт.

Все это оказало большое влияние на экономику и технику 
пантового оленеводства. Оно все более и более теряет черты 
охотничьего хозяйства и приближается по своему характеру 
к сельскохозяйственному животноводству. В пантовом олене
водстве становится возможным применение многих современ
ных приемов зоотехнической и ветеринарной работы.

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет 
собой первый опыт составления руководства по пантовому 
оленеводству. В ней учтены рационализаторские предложения 
и изобретения передовых рабочих и специалистов, введенные 
в практику оленеводческих совхозов, а также научные рабо
ты, выполненные авторами и небольшим коллективом науч
ных сотрудников Научно-исследовательской лаборатории пан
тового оленеводства. ·

Руководство рассчитано на широкий круг работников пан
тового оленеводства различной квалификации. Недостаточ
ная изученность предмета не позволяет еще, к сожалению, 
придать руководству желаемую четкость и категоричность. 
Чтобы избежать впечатления голословности и субъективно
сти отдельных выводов, некоторые положения пришлось 
обосновывать анализом фактов и обсуждением результатов. 
Это неизбежно наносит известный ущерб популярности из
ложения.

Раздел «Пантовое оленеводство» написан П. В. Митюше- 
вым, раздел «Болезни пантовых оленей»—М. П. Любимо
вым, за исключением глав «Геморрагическая септицемия» 
и «Туберкулез», автором которых является В. К. Новиков.

АВТОРЫ



П. В. МИТЮШЕВ

ПАНТОВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНТОВОГО 
ОЛЕНЕВОДСТВА И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

ЕГО РАЗВИТИЯ

Пантовым оленеводством называется разведение двух ви
дов оленей — марала и пятнистого оленя, с целью получения 
от них пантов. Панты — рога, снятые в период роста, — идут 
в основном на экспорт в восточные страны, где употребля
ются как лекарственное вещество. В Советском Союзе из 
пантов изготовляется пантокрин.

От пятнистых оленей и маралов при забое получают хо
рошее мясо и ценные шкуры, годные для выработки замши, 
однако стоимость пантов, снимаемых ежегодно, намного пре
вышает стоимость мяса и шкуры. Панты составляют основ
ную товарную продукцию этого вида оленеводства; и только 
они оправдывают большие затраты на содержание и кормле
ние стад пантовых оленей.

В европейской научной медицине панты раньше не имели 
применения. В 1931 г. советскими учеными — физиологами, 
биохимиками, врачами — была начата большая работа по 
всестороннему изучению лечебных свойств пантов. Эта рабо
та дала положительные результаты.

Уже после первых 2—3 лет исследований было установ
лено, что панты имеют значение не только как статья экспор
та в восточные страны, но что они обладают большой цен
ностью как лекарственное сырье и для потребления внутри 
страны. Препарат из пантов — пантокрин — нашел широкое 
применение в лечебных учреждениях СССР.

Ценность пантокрина, обладающего высокой активностью, 
подтвердили дальнейшие исследования, и он прочно вошел 
в советскую лечебную практику.

Вместе с тем значительно увеличились перспективы экс
порта пантов, не только как сырья, но и в виде фабрикатов.

Насколько быстро расширялось потребление пантокрина, 
видно из следующих цифр:
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Продано пантокрина
Годы
1936
1937
1938
1940

% к 1936 г.
100
424

3840
6508

С установлением лечебного значения пантокрина ясно 
определилось народнохозяйственное значение этой новой от
расли животноводства.

Пантовое оленеводство существует только в Советском 
Союзе. В диком состоянии маралы и изюбри водятся также 
в Маньчжурии и Монголии, но разведением их там не зани
маются.

Пятнистых оленей на воле осталось очень немного, лишь 
в южной части Приморского края. Там же они разводятся 
и в полуодомашненном виде.

По инициативе лауреата Сталинской премии проф. 
П. А. Мантейфеля (1934 г.) пятнистый олень занял видное 
место в планах реконструкции охотничье-промысрювой фау
ны СССР. В настоящее время акклиматизация его ведется 
в ряде заповедников Европейской части СССР. Положено на
чало разведению пятнистого оленя в мараловодческих совхо
зах Алтайского края.

Маралы разводятся в Горно-Алтайской автономной обла
сти, Казахской ССР и в Красноярском крае. Здесь они водят
ся еще в значительных количествах и в диком состоянии 
(Алтай, Саяны, Тянь-Шань).

Восточнее озера Байкал, преимущественно в бассейне 
р. Амур, распространен изюбрь — разновидность марала, но 
в одомашненном состоянии его имеется немного.

Охота на дикого пятнистого оленя запрещена, а на мара
ла и изюбря допускается лишь по особым разрешениям.

С убитых оленей панты снимают вместе с черепной короб
кой; такие панты называются лобовыми. У живых оленей 
панты снимают ежегодно, спиливая их выше коронки; на
зываются они срезными. После съемки панты подвер
гаются длительной обработке — консервированию. При про
даже на экспорт лобовые панты расцениваются значительно 
выше, чем срезные. Наиболее дороги панты пятнистого оленя.

ИЗ ИСТОРИИ ОДОМАШНИВАНИЯ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ

Начало одомашнивания маралов относится к сороковым 
годам XIX века. Первый отлов маралов для содержания 
в неволе приписывают братьям Шарыповым, жившим в рай
оне р. Бухтармы, на Южном Алтае (ныне Катон-Карагай- 
ский район Казахской ССР).
6



Заселение Южного Алтая русскими началось в конце 
XVII века. Основным занятием поселенцев была охота, при
чем видное место в этом промысле занимал марал, но русское 
население узнало о ценности пантов марала лишь в шестиде
сятых годах XVIII века, когда китайцы завладели частью 
Джунгарии и провели свою границу по р. Бухтарме. Китай
ские военные пикеты начали охотно скупать у русских посе
ленцев панты убитых маралов. Высокие цены содействовали 
усилению охоты на этих животных и довольно быстро привели 
к уменьшению таежных запасов. С каждым годом добывать 
марала становилось труднее.

В создавшихся условиях удачный опыт отлова и содержа
ния маралов в неволе нашел широкое подражание. Марало
водство начало быстро распространяться на южном, а затем 
и на северном и северо-западном Алтае. В девяностых годах 
прошлого столетия мараловодство возникло в Саянах (Крас
ноярский край). К концу XIX столетия в 200 маральниках 
насчитывалось уже более 3000 маралов. .

Развитию мараловодства способствовала возможность 
ежегодно спиливать панты. Срезные панты, которых раньше 
вообще не знали, нашли, наряду с лобовыми, хороший сбыт, 
хотя и по несколько более низким ценам·

В первое время мараловодство расширялось в основном 
за счет отлова диких самцов. Но уничтожение таежных за
пасов и все возрастающая трудность отлова диких маралов 
заставили обратить внимание на получение приплода от одо
машненных самок. Отлов самок, содержание их вместе с сам
цами и разведение маралов — вторая стадия развития мара
ловодства.

Половой состав стада постепенно менялся — увеличива
лось количество самок. По данным Добржанского (1928 г.) 
в районе р. Бухтармы средний состав стада в 1877 г. был: 
самцов — 72%, самок — 28%. В 1928 г. в стаде было 50% 
самцов и 50% самок.

На первой стадии одомашнивания маралы содержались 
в клети, при дворе. Размеры клети на две головы были И X 
X 6,5 м, высота забора 2,25—2,5 м. Находясь круглый год 
в клети, животные не пользовались подножным кормом.

Отрицательное влияние содержания в тесных загородках 
сказалось очень быстро, как только хозяйства перешли к раз
ведению маралов. Вот почему эта вторая стадия мараловод
ства во всех районах характеризуется устройством особых ма
ральников, пастбищ. Под маральники загораживали склоны 
гор с включением горных речек, дающих маралам водопой.

Зимнее кормление почти повсюду ограничивалось дачей 
сена. Небольшое количество концентратов получали лишь ро
гачи в период роста пантов.

7



Тесно соприкасаясь с домашним скотом, маралы зара
жались его болезнями, которые из-за скученного содержания 
животных зимой быстро распространялись среди них. Боль
шой вред причиняла гонка всего стада при вылове рогачей 
для съемки пантов.

Необходимость крупных первоначальных затрат на по
купку маралов и загораживание пастбищ определяла соци
альный состав мараловодов. Большая часть маральников при
надлежала кулацким хозяйствам и лишь очень немного — 
середняцким.

Такой социальный состав владельцев маральников обу
словил сокращение мараловодства в годы гражданской вой
ны· Уходя с белыми бандами, кулаки забивали маралов на 
мясо или выпускали их на волю. Привыкшие к зимнему 
кормлению, животные не уходили далеко, и часть их отлав
ливали бедняцкие и середняцкие хозяйства. Таким образом 
произошли известные территориальные и социальные пере
группировки мараловодства. В дальнейшем мараловодство 
было сосредоточено в совхозах и колхозах.

Одомашнивание пятнистых оленей было начато значитель
но позже. Впервые их стал разводить в Приморье С. Я. По
носов в 1871 г. На своей заимке в Шкотовском районе он 
построил небольшой домашний питомник. Впоследствии По
носов перенес свое хозяйство в тайгу, в район бухты Вален
тин, где увеличил стадо оленей до 500 голов. Животных он по
купал у охотников, промышлявших в этом районе. Примеру 
Поносова последовал ряд других хозяйств. Новые оленеводы 
приобретали оленей у Поносова или покупали диких оленей 
у охотников· В районе, где находилось Поносовское хозяйство 
(в заповеднике Судзухэ), и теперь насчитывается несколько 

сот голов диких пятнистых оленей, которые сохранились 
благодаря запрещению охоты на них.

Первое крупное оленеводческое хозяйство было органи
зовано М. И. Янковским на полуострове Сидими (в заливе 
Петра Великого, на берегу Японского моря). В 1888 г. он 
построил здесь домашний питомник для оленей, скупаемых 
им у охотников. На лесном участке полуострова Сидими в то 
время водились дикие олени. В 1908 г. изгородью здесь была 
обнесена территория более чем в 2000 га. Сюда загнали 
также оленей из соседнего урочища «Кедровая падь». 
В 1914 г. хозяйство Янковского насчитывало уже до 2000 го
лов. Почти одновременно появилось крупное оленеводческое 
хозяйство на острове Аскольд, несколько позднее — на остро
вах Рикорд, Римский-Корсаков, Путятин, а в 1918 г. — на 
полуострове Гамов.

В Приморском крае различались два основных типа со
держания пятнистых оленей. В «домашних оленниках», кото
рые были наиболее распространены, пятнистые олени обес-

8



печивались не лучшими условиями, чем маіралы в. клетях. 
Так, Г. А. Менард (<1930 г.) указывает, что «у М. И. Янков
ского на площади в 4 га содержалось до 160 голов, 
у Г. А. Менард на острове Попова на площади 5,5 га— 130, 
у Я· М. Поносова на 50 га — 280 голов». Олени здесь круг
лый год получали заготовленные корма и совершенно не вы
пускались на пастбище. При отсутствии подстилки в олен- 
нике была непролазная грязь. Никаких навесов для укрытия 
от дождя и снега не было.

Крупные хозяйства кроме домашних Олейников организо
вали парковое содержание животных. В парках олени круг
лый год были на пастбище, получая очень небольшую под
кормку лишь в суровые зимы. Когда площадь парка была 
достаточно велика (2—3 га на голову), олени находили 
здесь достаточно корма и зимой, питаясь кустарниками и вет
ками деревьев. Но объеденные деревья и кустарники восста
навливаются медленно, зимние кормовые ресурсы парка ис
тощаются гораздо быстрее, чем летние, и через несколько 
лет условия питания в парках зимой резко ухудшались. 
В зимы с глубокими снегами здесь бывали большие падежи 
оленей.

Среди частновладельческих хозяйств были и несколько 
более благоустроенные, обеспечивавшие животным хорошее 
кормление и уход. Например, Г. А. Менард указывает хозяй
ства на островах Рикорд, Путятин, Римский-Корсаков, имев
шие обильные корма и где олени были в хорошем состоянии. 
Считалось весьма культурным хозяйство С. И. Конрад на 
полуострове Песчаный. Но таких было мало. В общей массе 
хозяйств олени не находили достаточно благоприятных ус
ловий.

На первых стадиях одомашнивания пантовых оленей не 
было почти никакой племенной работы. Существенным пре
пятствием к этому служили неприрученность животных и со
вместное содержание всех самцов и самок. Ввиду громозд
кости перевозок владельцы стад очень редко завозили про
изводителей из других хозяйств.

В стадах проводилось тесное'родственное разведение, что 
имело следствием понижение жизненности животных.

Вместе с тем в больших парковых стадах пятнистых 
оленей очень часто отстреливали лучших рогачей-производи
телей. Егери, получавшие известный процент от стоимости 
пантов, были заинтересованы в отстреле лучших рогачей, 
а владельцами стад это поощрялось. 4,‘асто отстрел отдель
ных лучших рогачей производился по непосредственным ука
заниям китайских купцов, приезжавших в хозяйства.

Описанные изменения в режиме пантовых оленей при 
одомашнивании сказались на них весьма неблагоприятно.
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В частновладельческих хозяйствах стали обычными явлени
ями: заболевания, падение живого веса, уменьшение продук
тивности, увеличение процента яловости самок.

По заключению П. М. Залесского, производившего обсле
дование мараловодства в Западной Сибири в 1927 г., «еже
годный падеж маралов в возрасте свыше 1 года можно опре
делить в 7%, включая в эту норму все виды гибели живот
ных. Падеж телят сильно колеблется по годам и маральни
кам. Условно, на основании отрывочных данных, имеющихся 
в нашем распоряжении, принимаем его в 15%».

Сколько-нибудь точных данных о количестве получаемого 
в индивидуальных хозяйствах приплода не имеется. Об этом 
можно судить лишь по некоторым указаниям в литературе. 
По данным П. М. Залесского, деловой выход приплода со
ставлял около 40% от количества маток. Высшим показате

лем Залесский считает, когда самки телились 2 раза в 3 года. 
Это составляет 54,5% выхода приплода.

Определение живого веса маралов и оленей никогда рань
ше не производилось, поэтому об изменениях в весе живот
ных можно судить в известной мере лишь по имеющимся 
данным о весе туш убитых животных. Хотя такие сравнения 
не будут отличаться точностью, но все же по ним можно 
заключить о падении живого веса оленей в частновладель
ческих хозяйствах.

Насколько сильно отражалось ухудшение условий на ве
се пантов, видно из следующих цифр, приводимых Г. А. Ме
нардом: в 1902 г. 19 пар срезных пантов с острова Аскольд 
весили 7,075 кг, т. е. по 372 г пара, а четыре пары из Засу- 
чанья, где условия содержания были лучше, — 3,058 кг, т. е. 
764 г пара.

Среди оленеводов, имевших возможность сравнения диких 
оленей с домашними, было широко распространено мнение 
о неизбежности вырождения пантовых оленей при их одомаш
нивании. Особенно упорно высказывались такие взгляды 
в отношении пятнистого оленя. Этому способствовали круп
ные владельцы, которые вели хозяйство хищнически и почти 
без затрат получали большие доходы. Такое отношение к де
лу неизбежно вело к истощению пастбищ и вырождению 
стада.

Г. А. Менард, бывший одним из пайщиков крупного хозяй
ства «Сосновые скалы», на всем протяжении своей книги 
«Пантовое хозяйство» подчеркивает неизбежность вырожде
ния пятнистого оленя при одомашнивании. На практике 
в своем хозяйстве он проводил одну единственную меру борь
бы с этим явлением — приближение хозяйства к условиям 
существования дикого оленя, т. е. дальнейший захват терри
тории. Когда в «Сосновых скалах» на 1800 га земли оказа
лось 1000 голов оленей и стали замечаться признаки их вы- 
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рождения, к парку было пригорожено еще 3000 га. Таким 
образом, в среднем на одного оленя стало 5 га пастбищ. 
Признаки вырождения при таком расширении парка начали 
исчезать.

Некоторые «теоретики» доказывали необходимость еще 
больших площадей для содержания оленей ·— до 10 га на

ай

Рис. 1. Совхоз пятнистых оленей Сидими (общий вид)

голову. Они не хотели понять, что никаким увеличением пло
щади, даже в благоприятных условиях Приморского края, 
нельзя создать оленю тех условий, какие он может иметь 
в диком виде, делая перекочевки на большие расстояния, 
и что процесс одомашнивания животных не может состоять 
в слепом подражании природным условиям их существова
ния.

Чтобы улучшить стадо и придать правильное направление 
процессу одомашнивания, надо было в корне изменить систе
му ведения хозяйства. Это было сделано только после орга
низации совхозов.

СОВХОЗЫ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ

Первые совхозы пантовых оленей: мараловодческий —· 
Катон-Карагайский и пятнистых оленей — Сидими были 
организованы в 1924 г. Остальные 15—16 совхозов созданы 
в 1929—1930 гг.

Две первые Сталинские пятилетки были периодом рекон
струкции и подъема пантового оленеводства. За это время 
совершенно изменены системы содержания, кормления мара-
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лов и пятнистых оленей, способы съемки и обработки продук
ции; совхозы получили мощную производственную базу, тер
ритория их была значительно расширена и землеустроена; 
в них проведено большое производственное и жилищное 
строительство; многие процессы, особенно кормодобывание 
и транспорт, в значительной мере механизированы. И, нако
нец, что очень важно, за эти годы выращены квалифициро
ванные кадры, овладевшие новой техникой пантового олене
водства.

Основной предпосылкой для улучшения кормления и со
держания пантовых оленей в совхозах явилась организация 
кормовой базы, плановая заготовка грубых, сочных кормов 
и концентратов. Стада оленей были полностью обеспечены 
кормами на зиму. Усовершенствование панторезных станков, 
улучшение ухода, проведение ветеринарно-санитарных меро
приятий совершенно изменили условия содержания оленей.

Большое значение для совхозов пятнистых оленей имело 
изобретение зоотехником С. М. Беликовым ловушки-оленни- 
ка. Оно дало возможность ежегодно вылавливать из парка 
всех рогачей для срезки пантов. Отстрел лучших рогачей 
в совхозах полностью прекратился. Устроив оленники для вы
лова пантачей, совхозы и в больших парках перешли на полу
чение срезных пантов, что резко повысило выход продукции 
и доходность хозяйств.

В совхозах на Алтае были введены еще более значитель
ные изменения в содержании маралов.

Пастбища маралов были разгорожены на несколько 
частей для раздельного содержания в них рогачей, маралух 
и молодняка. Это устранило вредную гонку всего стада во 
время съемки пантов, позволило регулировать проведение 
гона и отела. Устройство предстаночных сооружений еще 
более облегчило работу со стадом, проведение зоотехниче
ских и ветеринарных операций, связанных с загоном и фик
сацией маралов. В зимнее время маралы теперь содержат
ся по группам в небольших зимниках, оборудованных кор
мушками и крытыми сараями; введено диференцированное 
кормление.

В мараловодческих совхозах с самого их возникновения 
гон проводится организованно, в нем участвуют в качестве 
производителей только лучшие самцы.

Социалистическая организация труда, энтузиазм передо
вых рабочих и специалистов, повседневно стремящихся улуч
шить и усовершенствовать ведение хозяйства, привели к пол
ной перестройке и быстрому подъему пантового оленевод
ства.

За годы второй пятилетки пантовое оленеводство значи
тельно выросло и укрепилось. С 1932 г. по 1939 г. поголовье 
маралов в совхозах увеличилось на 51%, а пятнистых оле
ней на 72%. Выход основной товарной продукции — пантов — 
12



в мараловодческих совхозах увеличился соответственно на 
82%, а в совхозах пятнистых оленей на 282%.

Стахановцы и ударники совхозов добились значительных 
успехов в повышении продуктивности животных и качества 
пантов.

В следующей таблице показан рост продуктивности пан
товых оленей в совхозах.

Таблица 1

Годы

Средний вес пары панюв, кг Сдано пантов первого сорта, 
% ко всему количеству

марала ПЯТНИСТОГО 
оленя марала пятнистого 

оленя

1933 3,8 0,760
1934 4,0

4,17
0,780 51,6 —

1935 0,840 60,0 86,7
1936 4,68 0,840 74,9 86,3
1937 4,82 0,991 89,5 87,6
1938 4,96 1,040 95,6 89,6
1939 5,13 1,066 96,5 90,3
1940 5,82 1,080 98,0 91,4

Лучшие стахановские бригады совхозов добились значи
тельно более высоких показателей. Так, в Нижне-Уймонском 
мараловодческом совхозе средний вес пантов марала в '1939 г: 
достиг 6,32 кг, а в Абайском совхозе в 1940 г. — 6,7 кг.

Передовая бригада оленеводческого совхоза Майхэ полу
чила в 1938 г. панты пятнистого оленя со средним весом 
в 1,214 кг.

Падеж маралов и пятнистых оленей сократился до 2—3% 
в год.

Средний процент делового выхода приплода в совхозах 
Алтайского края за 1933—1936 гг. выражался следующими 
цифрами ( % от числа маралух):

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.
52,8 55,1 54,9 59,9

Цифры эти безусловно еще очень низкие, но они значи
тельно превышают даже лучшие показатели индивидуальных 
хозяйств.

В последующие годы в значительной части совхозов вы
ход приплода еще более повысился, а в отдельных совхозах, 
например в Нижне-Уймонском, достиг 72—74%.

Ниже приводятся показатели одного из крупнейших сов
хозов пятнистых оленей — Сидими — за те же годы.
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Таблица 2

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.

Средний вес пары срезных пан
тов, кг.......................... · ... 0,715 0,772 0,839 0,875

Вес туши рогачей, кг................ 49 50,3 61 64,1

% делового выхода приплода . 45 56,6 57,2 53,3

Исключительно хороших результатов добилась в 1936 г. 
стахановская бригада И. Ф. Взионтека в совхозе «Песчаный». 
От 135 рогачей, бывших в оленнике, она получила панты со 
средним весом 1,145 кг, от 52 оленух бригада получила и со
хранила 52 олененка. Отход стада за год не превысил 0,8%. 
Очень характерно систематическое повышение среднего веса 
туши оленей в этом совхозе.

Средний вес туши оленей в совхозе «Песчаный» 
(в кг)

Таблица 3

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.

Рогачи............................
Оленухи ........................

46,0
34,5

47,5
37,5

52,5
39,5

64,5
46,5

69,5 
47,0

За успехи, достигнутые в производственной работе, неко
торые совхозы были в 1939, 1940 и 1941 гг. утверждены 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
а часть удостоилась дипломов первой и второй степени.

В годы Великой Отечественной войны производственные 
показатели совхозов несколько снизились. Однако вскоре 
же после окончания войны совхозы были пополнены ква
лифицированными кадрами, улучшилось снабжение сов
хозов машинами и кормами. Стахановцы в содружестве 
со специалистами сумели добиться резкого перелома в работе 
и повысить все основные показатели. Например, в Солоне- 
шенском мараловодческом совхозе в 1947 г. поголовье достиг
ло 112% к довоенному уровню. В Абайском совхозе (брига- 
цир-мараловод С. Е. Чепрасов) поголовье маралов достигло 
122% по сравнению с довоенным уровнем и уже в 1946 г. 
средний вес пантов равнялся 6,4 кг.
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В 1948 г. в совхозе Майхэ (бригадир Д. П, Фесенюк)· 
средний вес пантов пятнистого оленя поднялся до 1280 г.

Многие совхозы в 1947 и 1948 гг. перевыполнили планы 
сдачи пантов.

Более трудной оказалась задача увеличения делового вы
хода приплода. Вот почему особого внимания заслуживает 
работа совхоза Майхэ, в котором бригада Д. П. Фесенюка 
добилась в 1947 г. делового выхода приплода в количестве 
91 головы на 100 оленух. Это значительно превышает сред
ний довоенный выход приплода в оленеводческих совхозах.

Опыт передовиков показывает, что все хозяйства в бли
жайшее время могут значительно увеличить поголовье и дать 
более высокие показатели продуктивности стада.

В трехлетием плане развития общественного колхозного 
и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.)· 
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) дали развернутую· 
программу по подъему животноводства. В каждом совхозе 
должны быть разработаны конкретные мероприятия по осу
ществлению этого плана.

Прежде всего, необходимо наладить правильное кормле
ние животных, заготовлять достаточное количество кормов.

Особое внимание в обеспечении кормами пантовых оле
ней должно быть уделено пастбищам. Правильное использо
вание пастбищ и осуществление элементарных мер ухода за 
ними могут дать стаду большое количество добавочных кор
мов в течение летнего периода.

Для зимнего кормления важно своевременно заготовить 
сено и силос хорошего качества. Многолетний опыт совхозов 
показывает, что качество сена имеет решающее значение 
в зимнем кормлении маралов и пятнистых оленей. Эти жи
вотные гораздо более разборчиво относятся к грубым кормам, 
чем домашние животные. Сена плохого качества они поедают 
меньше на 20—30%. Между тем значение грубых кормов 
в рационе жвачных животных очень велико. Если нет доста
точного количества сена хорошего качества, невозможно 
наладить правильное кормление пантовых оленей.

За годы войны и послевоенный период в кормлении ма
ралов большое значение стали приобретать силосованные 
корма. Специальными опытами и практикой передовых хо
зяйств установлено, что силос может заменить часть сена 
и концентратов и оказывает хорошее влияние на рост и каче
ство пантов. Однако далеко еще не во всех совхозах по до
стоинству оценили значение грубых и сочных кормов для 
кормления оленей. Недооценка эта особенно сильно прояв
ляется в некоторых приморских совхозах.

В хозяйствах может и должно быть также значительно 
повышено производство концентратов. Для этого нужно обра
тить более серьезное внимание на полеводство. Восстановле
ние севооборотов, введение травосеяния, улучшение обработ-
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ки полей, посев сортовыми семенами, наиболее пригодными 
для высокогорных мест, — все это дает возможность повысить 
урожай зерновых в 2—3 раза. Агрономы совхозов должны 
твердо усвоить комплекс Докучаева — Вильямса.

За время существования совхозов прирученность панто
вых оленей, особенно маралов, намного1 повысилась. Этому 
способствовало коренное изменение техники хозяйства и от
ношения обслуживающего персонала іи животным· Устройст
во удобных кормушек, обеспечение водопоя, постройка са
раев создают условия для более культурного обслуживания 
оленей, улучшения ухода за ними. А это вместе с хорошим 
кормлением — важнейшие условия для сохранения стада, 
ликвидации яловости, повышения продуктивности и улучше
ния породы пантовых оленей.

Реакционное лжеучение вейсманистов-морганистов о том, 
что внешние условия не оказывают будто бы никакого влия
ния на породу животных, полностью и окончательно разобла
чено на августовской сессии Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук им. В. И. Ленина. Мероприятия, на
правленные к улучшению породы домашних животных, 
в том числе и пантовых оленей, должны строиться с учетом 
четкого и ясного положения, выдвинутого академиком 
Т. Д. Лысенко: «Основой повышения продуктивности домаш
них животных, совершенствования существующих пород и со
здания новых являются корма и условия содержания».

Замечательные мичуринские идеи, повседневно применяе
мые на практике, открывают широкие возможности для 
дальнейшего роста стада, увеличения продуктивности 
и улучшения породы пантовых оленей.

Развивая эту отрасль народного хозяйства, мы не должны 
забывать о том, что всю работу в совхозах следует строить 
с учетом рентабельности. Такие вопросы, как себестоимость 
кормов, пантов, затрата труда, капиталовложения, должны 
быть постоянно в центре внимания каждого руководителя 
и специалиста.

В довоенные годы совхозы имели замечательные кадры 
передовых рабочих и специалистов — горячих энтузиастов 
своего дела. Вернувшись после победы в родные свои места, 
они снова показывают образцы трудового героизма, умелой 
стахановской работы. Выросли за это время и новые кадры, 
с которыми надо вести планомерную работу — организовать 
курсовые мероприятия, ученичество и т. д.

Выполнение постановления Февральского пленума ЦК 
ВКП(б) о создании в совхозах постоянных кадров рабочих, 
специалистов и служащих — важнейшая задача руководите
лей трестов и совхозов.



II. ПАНТОВЫЕ ОЛЕНИ
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Олени относятся к отряду парнокопытных (Artiodactyla), 
подотряду рогатых (Pecora). Подотряд рогатых содержит 
три семейства: полорогих (Саѵісогпіа), жирафов (Giraffidae) 
и плотнорогих, или оленей (Cervidae). Одним из наиболее су
щественных общих признаков представителей подотряда яв
ляется сложный желудок, подразделенный на четыре отде
ла — рубец, сетку, книжку и сычуг.

Семейство плотнорогих отличается разветвленными рога
ми (за исключением одного рода — кабарги, у которых нет 
рогов), являющимися производными кутиса и представляю
щими собой костные образований. Рога ежегодно спадают, 
и взамен их вырастают новые. В период роста рога мягки 
наощупь и подрыты коротким бархатистым волосяным покро
вом.

Зубная формула:
.0 0 3 3i -у; с —; рт —; т у .

В СССР имеется пять родов из семейства плотнорогих: 
кабарги (Moschus), косули (Capreolus), северные олени 
(Rangifer), лоси (Alces) и олени (Cervus).

У северных оленей и самцы и самки имеют рога· У лосей, 
косуль и оленей рога имеют только самцы.

Пантовые олени относятся к роду «олени». Олени делятся 
на два подрода: настоящие олени (Cervus) и пятнистые олени 
(Sica-Pseudaxis). Пантовых оленей имеют в своем составе 
оба подрода. Подрод настоящих оленей представлен 
в СССР видом Cervus elaphus Linnaeus, 1758, подвидами 
которого являются марал и изюбрь, а подрод пятнистых 
оленей — Cervus (Sica) nippon Temminck, 1837.

Олени вида Cervus elaphus довольно крупных размеров. 
Имеют короткий хвост, на заду большое зеркало. Рога боль
шие, древовидной формы, имеют на стволах в проксимальной 
части три основных отростка: надглазный, ледяной и средний. 
В верхней, терминальной, части количество-t>і рисі кий Тиижёт 
быть больше или меньше. Имеют [ acnpocTgsgfcAii^i^U^ne,
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Азии и Северной Америке. Олени этого вида разделяются на 
много подвидов. В пределах СССР различают три группы 
географических рас данного вида:

Группа марала.· марал (Cervus el. sibiricus Sever- 
tzov, 1872) и изюбрь (Cervus el. xanthopygus Milne-Edwards, 
1869). Сюда же примыкает вапити (С. el. canadensis Erxle
ben, 1777), который водится в Северной Америке.

Рис. 2. Марал на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке 1940 г.

Группа благородного оленя: благородный 
олень (С. el. elaphus L., 1758), кавказский олень (С. el. maral 
Ogilbi, 1840).

Группа центрально-азиатского оленя: цен
трально-азиатский олень (С. el. affinis ‘ Hodgson, 1841) 
и бухарский олень (С. el. bactrianus Lydekker, 1900)·

Подвиды отличаются по строению рогов, окраске тела 
и размерам. Признаки, характеризующие подвиды, имеют 
широкие индивидуальные вариации. 
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Марал (С. el. sibiricus). Распространен на Алтае, 
Саянах, Джунгарском Алатау, в Прибайкалье и Забайкалье. 
Принадлежит к числу наиболее крупных оленей. Высота 
самцов в плечах — до 150—155 см. Живой вес взрослых сам
цов— 250—300 кг. Голова небольшая, суженная спереди. 
Лоб немного вдавлен между глазами. Глаза подвижные, 
живые. От внутренних углов глаз к носу заметны слезные 
ямки. Нос голый, темного цвета, ноздри широкие. Уши боль
шие и широкие.

Шея средней длины, суженная с боков. На шее сильно 
развитая грива. Туловище цилиндрическое. Холка высокая, 
спина почти прямая, поясница длинная, крестец короткий 
и округлый, хвост короткий. Ноги сильные, мускулистые, су
хие и стройные. Задние ноги в скакательных суставах не
сколько сближены. Копыта небольшие, заостренные спереди; 
сзади копыт два недоразвитых пальца.

Цвет шерсти зимой у самцов серовато-бурый на спине и 
боках. Голова, грива, ноги и брюхо более темные, темнобурые. 
Зеркало большое, заходящее на круп, рыжего, палевого или 
желтого цвета, окаймлено темной полосой. На шее и спине 
проходит более или менее заметный темный ремень.

Зимний окрас самок темнее, чем самцов.
Летний окрас самцов и самок темнее, чем зимой, и более 

однородный. Зеркало выделяется ярче.
Весенняя линька маралов начинается в апреле и заканчи

вается в июне. Осенняя линька начинается в конце августа, 
проходит незаметно.

Рога маралов отличаются большими размерами, имеют 
6—7 отростков. Стволы рогов широко раскинуты в стороны. 
Первый надглазный отросток сидит низко, начинаясь сразу 
от коронки. З'а ним очень близко расположен второй, ледяной 
отросток и на некотором расстоянии — третий, средний 
отросток.

Терминальные отростки расположены большей частью 
в один ряд, как бы параллельно нижним отросткам; они не 
расходятся в разные стороны и не образуют типичной кро
ны. Четвертый отросток обычно больше других, и от его ос
нования ствол загибается назад. Реже встречается располо
жение верхних отростков в виде бокальчатой кроны. В этом 
случае три терминальных отростка отходят из одной точки 
в разные стороны. Несколько чаще бокальчатой встречается 
лопатообразная крона, когда рога в терминальной части 
образуют плоское расширение с несколькими различной ве
личины небольшими отростками.

Сбрасывание рогов у маралов происходит с конца марта 
до начала мая. Чистка рогов начинается в конце августа и 
заканчивается в сентябре.

Гон начинается в середине сентября и продолжается до
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середины октября. В это время самцы собирают гаремы ма- 
ралух по 3—4, редко 7—8. Между самцами происходят оже
сточенные драки.

Беременность маралух длится около 8—8% месяцев, и 
отел происходит с конца мая до начала июля.

Маралята рождаются пятнистыми. После рождения мара- 
ленок несколько дней лежит спрятанным, а потом начинает 
следовать за матерью. Маралята-самцы бросают мать весной 
следующего года, а самки продолжают ходить с ней и 
дольше.

Изюбрь (С. el. xanthopygus). Распространен в бассейне 
Амура, в Маньчжурии, Северном Китае; очень похож на ма
рала, но по размерам и весу несколько меньше.

Рога меньших размеров, более тонкие и имеют всего 5— 
6 отростков.

Летний окрас изюбря ярко рыжий.
Северо-американские олени — вапити — тоже очень близки 

к маралам. Они гораздо крупнее последних, высота в плечах 
у них достигает 160—180 см, а живой вес — 450 кг.

Б л а г о р од ные олени. Распространены в Европе 
от Западной Белоруссии и Украины до Англии, водятся, 
кроме того, у нас в Крыму. Отличаются более ярким окра
сом и формой рогов. Рога у них почти всегда имеют сильно 
развитую крону, с большим числом отростков. Но длина ро
гов меньше, чем у маралов.

По размерам благородные олени очень различны. Самые 
мелкие — на островах Корсика и Сардиния — имеют высоту 
87 см и вес 80 кг, а наиболее крупные — в Югославии и Бол
гарии — достигают высоты 140 см и веса 250 кг.

Кавказские олени, распространенные на Кавказе, 
еще более крупны, их высота доходит до 150 см, а вес ·— до 
290 кг. По форме рогов они занимают среднее место между 
благородным оленем и маралом.

Центральн о-a зиатские олени. Распространены 
в Центральной Азии, Северном Афганистане, Кашмире, на 
Аму-Дарье. Высота —130—140 см; рога слабо развитые, 
с 4—5 отростками, без кроны. Зимний окрас светлый, желто
вато-серый; летний несколько темнее и ярче.

Олени вида С. (Sica) nippon были раньше распрост
ранены южнее 45° с. ш. на Дальнем Востоке, в Японии, Ко
рее, Маньчжурии, Китае и на острове Формоза. Теперь в не
значительном количестве сохранились в Приморском крае 
и Маньчжурии дикие олени подвида С. (Sica) nippon hortu
lorum Swinhoe, 1864, который разводится в одомашненном 
виде в СССР.

Типичный японский олень С. (Sica) nippon сохранился 
в количестве нескольких сот голов в прирученном виде 
в Японии (на острове Хоккайдо, близ города Нара, у горы 
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Косыча, где устроен особый парк размером в 500 га). Эти 
олени считаются там священными и разводятся при буддий
ском храме уже в течение 1200 лет. Японский олень разме
ром несколько меньше оленя, обитающего в СССР 
(С. А. Грюнер, 1927).

Пятнистый олень С. (Sica) nippon hortulorum 
Sw., 1864 небольшой по размеру. Высота самца в пле
чах 95—105 см. Живой вес взрослых самцов 120—140 кг. 
Пятнистые олени имеют более легкий тип телосложения, чем 
маралы. Очень подвижны на ногах, движения их грациозны.

Голова легкая, небольшая, несколько вытянутая в лице
вой части. На лбу между костными выростами заметен вы
пуклый шов. Уши большие, с внутренней стороны мало об
росшие волосами. Шея средней длины, с сильно развитой 
гривой. Туловище короткое. Ноги стройные, тонкие, муску
листые. Крестец округлый, хвост длиннее, чем у маралов; 
длина хвоста с волосами более длины уха. Копыта неболь
шие, острые.

Пятнистые олени резко отличаются от всех других по лет
нему, исключительно красивому окрасу шерсти. Основной фон 
летнего наряда самцов и самок ярко рыжий, с большим коли
чеством белых пятен на боках. Края пятнистого поля ограни
чены правильно расположенными линиями крайних пятен. 
Эти линии идут по бокам и заворачивают книзу впереди на 
лопатке, а сзади по средине бедра. Белые пятна чем ниже, 
тем крупнее. По спине между двумя рядами белых одинако
вого размера пятен от затылка к хвосту идет черный ремень. 
Ярко рыжий фон с белыми пятнами резко отграничен и за 
крайними линиями пятен переходит в бурые и желтые тона 
на шее и на брюхе. Поэтому создается впечатление, что жи
вотное покрыто рыжей пятнистой попоной. Белое зеркало 
окаймлено черной полосой.

Встречаются олени, у которых ремень не резко обозначен 
или его нет совсем.

Зимний окрас шерсти у самцов серый или бурый, до тем
нобурого; у самок — светлосерый.

Весенняя линька проходит с конца марта и до конца ап
реля, а осенняя — с конца августа до конца сентября.

Рога пятнистых оленей имеют по четыре, редко по пять 
отростков и отличаются тем, что лишены ледяного отростка 
и кроны. Надглазный отросток отходит не сразу от коронки, 
как у марала, а несколько выше.

Рога сбрасываются в апреле. Чистка рогов начинается 
в августе и кончается в сентябре.

Гон проходит с конца сентября и до середины ноября. Бе
ременность продолжается 772 месяцев. Оленуха приносит 
одного олененка, очень редко бывают двойни.
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Рис. 3. Пятнистый олень

Отел происходит с конца мая и до начала июля. Первый 
день олененок лежит неподвижно, а на второй-третий начи
нает ходить с матерью. Теленок ходит с матерью до следую
щего отела.

ЭКОЛОГИЯ МАРАЛОВ И ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ

Изучение условий жизни пантовых оленей на воле пред
ставляет большой интерес. При одомашнивании нужно 
учитывать требования животных и создавать для них усло
вия лучшие, чем они имели на воле.

Решающим фактором существования крупных копытных 
животных в том или ином районе являются кормовые расте
ния, возможность их добывания в течение круглого года.

В суровом сибирском климате марал и изюбрь находят 
более благоприятные условия существования в горах. На 
разных склонах и на разной высоте климатические условия 
очень различны, так же как и зависящие в основном от них 
растительные группировки.
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Характерными для жизни маралов и изюбрей являются 
сезонные и суточные миграции, обеспечивающие им лучшие 
условия существования в различные сезоны года.

Летом повсюду в горах богатый выбор кормов. В это 
время маралы и изюбри могут питаться любыми растениями 
и вместе с тем выбирать места, где есть солонцы и где мень
ше гнуса. Особенно сильно страдают от гнуса самцы-рогачи 
в период роста пантов, которые весьма чувствительны 
к укусам.

Наблюдая в течение ряда лет миграции маралов в Горно- 
Алтайской автономной области, В. В. Дмитриев (1938 г.) 
вывел интересные закономерности в размещении отдельных 
половых и возрастных групп по сезонам.

Маралухи и молодняк, меньше страдая от гнуса, имеют 
большую возможность выбора пастбищ. Они предпочитают 
летом жить в нижнем поясе лесной зоны, где на лесных га
рях, в широких долинах речек, на пологих южных склонах 
находят богатую и разнообразную растительность.

Самцы-рогачи стремятся держаться в верхней части лес
ной зоны, где мало комаров; здесь в кедрачах, на субальпий
ских полянах и горах они также находят достаточно корма.

Крутые северные склоны, покрытые хвойным лесом и 
мхом, для маралов не представляют интереса. Пологие се
верные склоны довольно охотно посещаются маралухами 
и молодняком. Если вблизи угодий имеются солонцы, то 
посещаемость их повышается.

Осенью, примерно с середины августа, когда панты за
твердеют и комаров становится меньше, самцы спускаются 
в нижние зоны. Всю осень — время гона — маралы не при
держиваются определенных высот или растительных груп
пировок и широко разбредаются по всем кормовым угодьям.

Зимой возможности добывания кормов сильно ограничи
ваются. Маралы и выбирают на этот период места в зави
симости от наличия корма и возможности его добывания. 
Зимой маралы питаются преимущественно кустарниками 
(ива, желтая акация, таволга, жимолость, малина), ветками 
березы и осины. Травянистые растения в зимнем питании 
играют небольшую роль. Из них имеют значение: осоки, 
остающиеся зимой зелеными, ’вейники, овсяница. Если нет 
других кормов, маралы охотно поедают некоторые лишай
ники (изпеа).

Возможность добывания корма обусловливается зимой 
глубиной снежного покрова и его плотностью. Маралы хоро
шо чувствуют себя при глубине снега до 30 см и значительно 
меньше держатся в тех местах, где снежный покров толще 
€0—70 см.

На Алтае глубина залегания снега сильно зависит от 
направления высоких горных хребтов. Юго-восточная часть
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Горно-Алтайской автономной области (район Телецкого озе
ра, рек Катуни, Чулышмана), заслоненная с севера и северо- 
запада высокими горными хребтами, имеет небольшой снеж
ный покров, тогда как северо-западная часть, напротив, от
личается его глубиной.

Плотность снега зависит от облесенности. На открытых 
местах снег более плотный. Крутые бесснежные травяни
стые склоны зимой покрыты ледяной коркой, и марал их 
избегает. Ранней весной марал из-за этого же обходит юж
ные склоны, которые бывают покрыты твердым настом.

Маралы стараются держаться там, где они могут найти, 
при неглубоком и неплотном снеге, кустарники и травяни
стую растительность. Таких мест много по широким долинам 
речек в пределах средней полосы лесной зоны.

В начале апреля маралы могут уже посещать днем юж
ные склоны, которые начинают оттаивать. В конце апреля 
там появляется в достаточном количестве молодая зелень.

Насколько трудно бывает зимой находить хорошие кор
ма, можно судить хотя бы по тому, что дикие маралы 
охотно поедают сено из стогов, даже если оно невысокого 
качества.

С появлением зелени, в течение 1—Р/2 месяцев маралы 
усиленно посещают солонцы. После перерыва эти посеще
ния возобновляются в конце августа и продолжаются до 
октября.

Из хищников, вредящих маралам, В. В. Дмитриев считает 
более опасным медведя; на основании своих наблюдений и 
показаний охотников он пришел к выводу, что от волков 
большого урона дикие маралы не несут. В то же время для 
одомашненных маралов волки являются главным бичом.

Пятнистые олени в Приморском крае находятся в несрав
ненно более благоприятных условиях. Богатая флора и бес
снежная зима обеспечивают им разнообразные корма круг
лый год. Однако и в Приморском крае часто бывают очень 
тяжелые для животных зимы, с глубоким снежным покро
вом. Это влияет на выбор зимовок. В период холодов пят
нистый олень питается кустарниками, деревьями и подснеж
ной травой.

В Приморском крае пятнистый олень имеет очень ограни
ченную область естественного распространения, она непос
редственно примыкает к морю. На западных склонах 
Сихотэ-Алиня он не обитает. На восточных склонах, по 
наблюдениям К. Т. Абрамова (1939 г.), из года в год он 
занимает одни и те же урочища. Пятнистый олень значи
тельно менее марала приспособлен к снежному покрову 
и поэтому зимой сосредоточивается на приморских склонах, 
где снег не держится дольше 5—8 дней.
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Чем более сурова и многоснежна зима, тем более ограниченны места зимовки. По наблюдениям К. Т. Абрамова, таких пригодных мест настолько мало, что даже летом их можно отличить по ясным признакам, оставленным здесь оленями. Молодняк леса — бархат, маньчжурский орех — объеден, аралия маньчжурская засохла на корню, «кустики ланцетовидной осоки от постоянной стрижки их оленем и горалом имеют специфическую форму и вид». Везде рассыпан кал оленей.Из хищников пятнистому оленю наибольший вред приносит волк. В южной части ареала, в заповеднике «Кедровая падь», пятнистому оленю угрожает также леопард. Молодняк пятнистых оленей уничтожают мелкие хищники — лисица, енотовидная собака.
ОДОМАШНЕННЫЕ ПАНТОВЫЕ ОЛЕНИПантовые олени вылавливались для одомашнивания на большом пространстве, в разных районах, часто разделенных горными хребтами. В хозяйства поэтому могли попасть маралы и пятнистые олени различных рас и форм.Однако в настоящее время бесполезно пытаться выделить в стадах совхозов представителей разных рас. В стадах имеются животные, существенно отличающиеся друг от друга по живому весу, масти, телосложению, форме и величине рогов, но это нельзя объяснить разницей в происхождении. На формирование организма животного решающее влияние оказывают условия кормления и содержания, и качества стад или отдельных животных определяются в основном длительным влиянием условий одомашнивания, а не происхождением.Когда группы отловленных в тайге оленей были помещены в домашние питомники, в клети и в загороженные пастбища, они1 в той или иной степени стали испытывать влияние человека. Изменения среды в течение почти ста лет оказали существенное влияние на природу животного. При одомашнивании изменилось также направление естественного отбора, оказал влияние и искусственный отбор.За все время разведения пантовых оленей, как видно из изложенного выше, резко различаются два периода: первый — когда они были в индивидуальных хозяйствах, и второй — после организации совхозов и колхозов.Одомашнивание пантовых оленей на первых его стадиях производилось бессистемно, хищнически, и в большей части частновладельческих хозяйств олени начали вырождаться.С организацией совхозов пантовое оленеводство было перестроено на началах культурного ведения хозяйства. Улучшением условий содержания и кормления оленей в совхозах ликвидированы в основном отрицательные последствия част-
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новладельческого оленеводства. В передовых совхозах созданы высокопродуктивные стада, в которых лучшие представители пятнистых оленей и маралов намного превосходят по своим качествам диких. Эти образующиеся породы маралов и пятнистых оленей заслуживают большого внимания. Они могут быть использованы для улучшения стад пантовых оленей.Приведем некоторые данные, характеризующие одомашненных пятнистых оленей и маралов из стад совхозов.
Пятнистые олениОдомашниваемые в различных местах олени получали разнообразные местные названия половых и возрастных категорий. Это создавало путаницу при учете стада, планировании, проведении зоотехнических и ветеринарных мероприятий.Поэтому при организации совхозов была введена единообразная номенклатура названий половых и возрастных групп оленей, приводимая ниже.

Номенклатура названий возрастных и половых 
групп пятнистых оленей

Возраст Самцы Самки
Основное стадо 

Старше 2Ѵ2 лет Рогачи Оленухи
М о л о д н я к
От 1 V» ДО 2 Ѵз лет Перворожки Оленушки
От % года до 1 у2 лет 
До Ѵ2 года

Телята
Приплод текущего года (оленята)Так как отел происходит весной в довольно сжатыесроки, то молодняк из младших групп переводится в старшие в один срок — в январе.

Таблица 4
Живой вес перворожков и рогачей пятнистых оленей 

(совхоз Майхэ, 1940 г.)

Возраст
Количество

голов

Живой вес, кг

средний минимальный максималь
ный

2 года ....................... 76 80,0 70 по
3 » ....................... 53 92,6 75 115
4 » ....................... 40 106,1 85 125
5 лет........................... 67 115,6 90 145
6 »........................... 24 123,3 95 160
7 »........................... 16 137,5 ПО 155
8 »........................... 19 132,1 105 170
9 » и старше . . . 38 134,3 ПО 170
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Как видно из таблицы, живой вес рогачей растет до 7— 
8 лет и имеет довольно широкие колебания в пределах каж
дой возрастной группы.

Согласно данным отдельных взвешиваний, живой вес 
оленух и молодняка характеризуется следующими цифрами 
(в кг):

Таблица 5

Средний Минималь
ный

Максималь
ный

■Оленухи........................................... 85,0 70 120
Оленушки....................................... 70,0 60 90
Телята в возрасте 1 года .... 50,0 40 60
г » » » ѵ2 » .... 32,0 25 42
[г » при рождении................ 6,0 5 7

При существующей технике фиксирования не удается 
брать промеры с туловища живых оленей. Поэтому приво
дим некоторые промеры 13 забитых при выбраковке в 1938 г.

Таблица 6
самцов, без указания возраста.

Название промеров

Размеры, см

средний минимальный максимальный

Длина головы ............................... 31,5 30,5 35,0
Ширина головы ........................... 14,1 13,5 15,0
Высота в холке............................... 96,5 86,0 106,0
Высота в крестце...........................
Длина туловища от холки до кор-

97,0 91,0 113,0

ня хвоста ................................... 95,0 79,5 105,0
Косая длина туловища .... 97,0 82,0 107,0
Ширина груди за лопатками . . 23,0 20,0 29,0
Глубина груди............................... 41,5 38,0 48,0
Обхват за лопатками................... 110,0 95,0 121,0
Длина таза....................................... 29,0 27,5 33,5
Ширина таза................................... 21,5 20,5 23,5
Обхват пясти................................... 9,5 8,0 10,5

Интересно сравнить некоторые данные о пантах от ро
гачей в совхозе Майхэ (1940 г.) и в частновладельческом хо
зяйстве «Сосновые скалы» (1922—1928 гг.).

«Сосновые скалы» имели неплохой парк, выгорожен
ный только в 1918 г.; на одну голову в нем приходилось 4— 
5 га площади. Хозяйство получало только лобовые панты от 
рогачей, которых забивали в возрасте не моложе 5—6 лет.
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Промеры пантов

(в см)

Таблица 7

Название промеров

„Сосновые скалы“ Майхэ

средн. миним. максим. средн. миним. максим.

Длина ствола............................... 34,6 11,5 79,0 32,0 22,0 45,0
Обхват ствола . . · ................... 11,6 8,5 14,2 14,1 12,0 19,0
Обхват шейки............................... 14,5 11,0 18,2 16,9 14,0 23,0
Длина надглазного отростка . . 20,7 10,0 39,5 20,8 11,0 27,0
Обхват надглазного отростка . . 10,3 7,0 14,0 10,4 8,0 13,0

Приведенные цифры показывают, что длина ствола пан
тов из совхоза Майхэ несколько меньше, т. е. они сняты на 
более ранней стадии роста, чем панты в «Сосновых скалах». 
Несмотря на это, обхват ствола и шейки у них значительно 
больше, что свидетельствует о большей мощности и упитан
ности пантов. Разница в толщине надглазных отростков 
незначительна.

Промеры длины надглазного отростка здесь нельзя срав
нивать, так как раньше этот промер брали по нижней сто
роне отростка, а теперь его берут по верхней. Поэтому при 
одинаковой длине отростка промер тейерь выражается мень
шей цифрой.

Таблица 8

Номер рогача

656 596 637 853

Возраст, лет................................... 12 12 7 10
Живой вес, кг............................... 138 132 120 150
Вес пантов, г..........................   .
Промеры пантов, см:

1637 2894 1965 1823

Наружная длина ствола . . . 31 33 36 30
Внутренняя длина ствола . . . 25 28 29 24
Обхват ствола ........................... 15 20 15 15,4
Обхват шейки........................... 17 24 18 19
Длина надглазного отростка . 16 18 20 17

Обхват надглазного отростка . . 11 13 11,5 Н,4
Цвет пантов.................................. Розовый Розовый Розовый Светло- 

розовый 
НетНедостатки пантов....................... Нет Неболь

шие 
наросты

Нет
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О качественном составе стад рогачей пятнистых оленей 
приморских совхозов можно судить по следующим данным. 
При бонитировке рогачей в совхозах в, 1940 г. к классу 
«элита» было отнесено в процентах от общего числа: Май- 
хэ — 50,0, Гамов — 23,3, Сидими—15,0, Раздольное — 26,6.

Учитывая, что к классу «элита» относятся рогачи с пан
тами, имеющими вес выше 1600 г, хорошего качества и без 
каких-нибудь существенных внешних недостатков, надо при
знать, что совхозы имеют в стадах пятнистых оленей боль
шой процент ценных в племенном отношении рогачей.

Некоторое представление о них дают приведенные в 
табл. 8 данные за 1948 г. о нескольких рогачах из совхоза 
Майхэ.

Маралы
Для возрастных и половых групп маралов установлена 

следующая единообразная номенклатура названий:
Самцы Самки

Основное стадо
Старше 2 у2 лет Рогачи Маралухи
Молодняк
От 1 Ѵ2 до 2 Ѵ2 лет Перворожки Маралушки

» % года до 1 1/2 лет Телята
До % года Приплод текущего года (маралята)

Перевод молодняка из младших групп в старшие здесь 
также производится один раз в год — на 1 января.

Живой вес рогачей и перворожков приводим по материа
лам бонитировки стада маралов Шебалинского совхоза за 
1940 г.

Таблица 9

и пятнистых

Возраст Колич. голов

Живой вес г кг

с редний мшшма льн. максимальн,

2 года....................... 42 191,6 140 240
3 » ........................ 19 222,6 170 250
4 » ....................... 43 263,2 210 310
5 лет....................... 15 274,6 240 330
6 » ................... 28 283,2 230 340
7 » ....................... 32 293,1 240 340
8 » ....................... И 303,6 260 330
9 » и старше . . . 51 298,0 230 340

Живой вес рогачей маралов, так же как 
оленей, растет до 7—8 лет.
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П. И. Черетаев в 1938—1939 гг. произвел в совхозе взве
шивание маралух с определением их возраста (табл. 10). Он 
установил, что живой вес маралух заметно повышается до 
5 лет.

Таблица 10 
Живой вес маралух 

(в кг)

30

Возраст Колич. 
голов; Средний Минимальный Максималь

ный

2Чч года...................
37а » ...................
47» * и старше .

Живой вес мо 
шиваний, произве; 
ском совхозе, вы]

73 
70 

363

лодняка ма 
іенных в 
)ажается сл

160,6
179,3
197,2

ралов-самц 
1940—1942
едующими

108 
136 
153

ов, по да 
гг. в Ни; 
цифрами:

Т

185
223
248

тным взве- 
кне-Уймон-

а б л и ц а 11

Возраст
Количество

голов

Живой вес, кг

средний минимальный максималь
ный

17а года...................
1 год..........................  
7а года.......................
При рождении . . .

Промеры рога! 
в Шебалинском 
в табл. 12.

52
61
64
10

іей, забить 
и Кайта

153,8 
106,0
97,7 
12,0

IX при Е 
такском

121
93
80
10

ыбраковке 
совхозах,

т

176
135
116

14

в 1942 г.
приведены

а б л и ц а 12

Название промеров

Размеры, см

средний минимальный максималь
ный

Длина головы...............................
Ширина головы . ·...................  
Высота в холке  
Высота в крестце  
Длина туловища от холки до 

корня хвоста . · ...................
Косая длина туловища...............  
Ширина груди за лопатками . . 
Глубина груди ..............................  
Обхват за лопатками ...................  
Длина таза......................................  
Ширина таза..................................

44,5 
21,0

138,5 
137,5

135,0 
140,0
35,0
64,0

162,0 
41,0 
26,5

41,0 
17,5

130,0 
131,0

124,0 
127,0
28,5 
58,5

148,0 
37,5 
24,0

54,0 
25,0

145,0 
142,0

147,0 
154,0
41,5 
71,0

172,0 
47,0 
31,0



При бонитировке регачей в 1940 г. к классу «элита» было 
отнесено в процентах от общего числа в совхозах: Абай- 
ском — 29,4, Кайтанакском — 26,7, Нижне-Уймонском — 16, 
Шебалинском — 32,9.

В класс «элита» относятся рогачи с весом пары пантов 
не ниже 7,5 кг при отсутствии существенных внешних не
достатков.

Приводим данные о нескольких рогачах-маралах класса 
«элита» из Шебалинского совхоза (1948 г.).

Таблица 13

Номер рогача

817 809 705 459

Возраст, лет................................... 9 12 10 12
Живой вес, кг............................... 340 350 380 360
Вес пантов, кг............................... 9,7 10,7 

5
14,8 11,3

Число концов...............................
Промеры пантов, см:

5 5 6

Длина ствола ........................... 80 84 79 70
Обхват ствола ........................... 19 21 24 20
Длина надглазного отростка . 36 39 44 44

Форма кроны................................... Простая Простая Лопато
образная

Бокаль- 
чатая

Цвет пантов..............................  . Серый Темно
серый

Серый Серый

Недостатки пантов....................... Нет Нет Нет Нет



ІИ ПАНТЫ
ПРИМЕНЕНИЕ ПАНТОВ

В Китае и некоторых других восточных странах панты 
с незапамятных времен считаются одним из наиболее цен
ных лекарственных средств.

Китайская Сводная фармакопея (Бень-Цао-Ган-Му), 
составленная в 1596 г. известным врачом Ли Ши-чженем 
и включающая всю обширную медицинскую китайскую лите
ратуру 4000-летнего периода, имеет специальный раздел, по
священный пантам. Согласно Сводной фармакопее панты 
входят в состав очень многих медикаментов китайской меди
цины, рекомендуемых при различных заболеваниях.

Сводная фармакопея не один раз переиздавалась в ря
де восточных стран и до сих пор служит настольной книгой 
для многих китайских, тибетских и корейских врачей. 
В 1931 г. Химический институт Академии Синики (Шанхай) 
начал выпускать «Новый фармакологический китайский ат
лас», в котором материалы Сводной фармакопеи обраба
тываются в свете современной науки (А. В. Маракуев 
и А. В. Рудаков, 1935 г.).

Китайская медицина, основанная на многолетних эмпири
ческих наблюдениях, отличается большим своеобразием. Од
ной из особенностей китайцев было их отношение к некото
рым веществам не только как к сырью, из которого можно 
приготовить лекарство, но и как к реликвии, амулету, 
подарку.

Лобовые панты красивой формы, часто оправленные 
в серебро, считались в Китае очень ценным подарком и хра
нились в домах богатых людей как лучшее украшение. 
Поэтому лобовые панты, идущие на экспорт, расцениваются 
не только как лекарственное сырье, но и как штучный по
дарочный товар. В значительной мере этим объясняются 
исключительно строгие требования, предъявляемые на китай
ском рынке к внешнему виду пантов, особенно пантов пят
нистых оленей.

В последнее время прогрессивная китайская медицина, 
продолжая использовать материалы древней фармакопеи, 
проявляет все больший интерес к достижениям советской 
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медицины. В современной китайской литературе, посвя
щенной применению пантов, значительное место уделено 
экспериментальным работам, проведенным в СССР под ру
ководством проф. С. М. Павленко. Наряду с применением 
пантов в соответствии с указаниями старой китайской фар
макопеи, в Китае успешно распространяется и пантокрин.

Пантокрин вырабатывается в Советском Союзе на не
скольких химико-фармацевтических заводах и заводах эндо
кринных препаратов (в Москве, Новосибирске, Хабаровске, 
Харькове, Томске). Выпускается он во флаконах по 30 и 
50 мл для внутреннего употребления и в ампулах — для 
инъекций.

Рис. 4. Пантокрин.

Пантокрин нашел широкое применение в лечебных учреж
дениях СССР. В результате многочисленных фармакологи
ческих и клинических исследований он показан к примене
нию при различных заболеваниях. Приведем некоторые 
данные из этих исследований.

В клинике нервных болезней пантокрин назначают в слу
чаях неврастенических состояний и вегетативных неврозов 
(работа Р. А. Ткачева и М. В. Цекер в нервной клинике 1-го 
Московского медицинского института, директор — заслужен
ный деятель науки проф. Е. К. Сепп). Исследования, прове
денные в клинике внутренних болезней того же института 
(В. Н. Смотров, А. Г. Гукасян, В. Г. Хлыстов и К: И. Ши
рокова, директор — проф. М. П. Кончаловский), подтвердили 
эффективность применения пантокрина при внутренних забо
леваниях различной локализации и этиологии, связанных с вы
раженной астенической реакцией на фоне основного страда
ния. С особенным успехом применяется он при различных 
функциональных расстройствах пищеварительной системы, 
связанных с астенической реакцией организма.
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Исследованиями проф. Н. А. Альбова (Московский об
ластной клинический институт) установлены положительные 
результаты при лечении пантокрином хронических артропа
тий, сердечных заболеваний (особенно при явлениях ослаб
ления сердечно-сосудистого и вегетативного тонуса), эссен
циальных гипертоний на почве раннего климакса, при ги
потониях различной этиологии и некоторых инфекционных 
заболеваниях.

Применение пантокрина в хирургической практике 
(Д. А. Арапов и Л. И. Крейцеров, институт им. Склифасов- 
ского) дало особенно хорошие результаты у ослабленных 
больных с вяло текущими гнойными процессами, а также 
у больных, сильно истощенных существующим заболеванием, 
с ослабленной сердечной деятельностью и патологическими 
явлениями со стороны легких, нервной системы и т. д. Хоро
шо влияет пантокрин и на заживление ран. У таких больных 
повышается настроение, оживляются местные процессы — 
растут свежие, сочные грануляции, заметно ускоряющие за
живление. Авторы подчеркивают: «Это обстоятельство осо
бенно заметно на больных, истощенных длительным гнойным 
процессом, где собственные силы организма, казалось бы, 
давно исчерпаны. Здесь пантокрин являлся стимулом, моби
лизующим скрытую силу организма для борьбы с заболе
ванием».

Особенно интересные результаты дали наблюдения этих 
авторов над заживлением острых гнойных и вяло текущих 
ран при применении пантокрина. У 42 больных этой катего
рии, «помимо существования гнойной послеоперационной ра
ны, опухоль, гнойный перитонит, заворот кишок являлись до
статочно тяжелыми заболеваниями, истощившими больных. 
Резкое истощение, общая слабость, апатия, отсутствие аппе
тита и наличие бесконечно гноящейся, безжизненной опера
ционной раны, большей частью с полным расхождением всех 
слоев ее, являлись общими чертами для этой группы боль
ных к моменту применения препарата. Четыре-пять дней спу
стя после применения пантокрина картина, как правило, резко 
менялась. У больного улучшался аппетит, повышалось на
строение, возникало желание скорее выздороветь, росло 
стремление к активным действиям. До этого безучастный 
больной, несмотря на обширную рану, начинал просить раз
решить ему подниматься, ходить. Среди 42 больных отсутст
вие благоприятного действия пантокрина мы наблюдали толь
ко два раза — у детей».

О применении пантокрина при лечении различных забо
леваний напечатано много статей и сообщений в специаль
ных сборниках и медицинских журналах СССР. Почти во 
всех сообщениях об этом препарате подчеркивается его спо
собность повышать' общий физиологический тонус больного 
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организма. Проф. С. М. Павленко так объясняет значение 
пантокрина как тонизирующего средства:

«Врачами различных специальностей уже издавна было 
отмечено несомненное влияние тонуса организма на течение 
и исход различных заболеваний. Установлено, что организм 
с пониженным тонусом весьма подвержен разнообразным па
тологическим расстройствам. Большинство болезней на фоне 
пониженного физиологического тонуса обычно протекает зна 
чительно тяжелей. Поэтому повышение общего тонуса ор
ганизма не только облегчает, но до известной степени мо
жет даже и предупреждать развитие ряда болезней. Послед
нее обстоятельство свидетельствует о весьма важном значе
нии в современной медицине всех тонизирующих лекарст
венных препаратов. Среди этого рода лечебных средств пан
токрину принадлежит, несомненно, одно из первых мест.

Физиологический тонус является результатом функцио
нального состояния и сложных взаимодействий разнообраз
ных тканей, органов и систем организма. Процессы обмена 
веществ, функциональная настройка сердечно-сосудистого ап
парата, желудочно-кишечного тракта и особенно нервной 
системы являются основными факторами, определяющими 
тонус организма в отдельные моменты его жизни. Если 
учесть активное воздействие пантокрина на указанные выше 
системы, то становится понятной его высокая тонизирующая 
способность на организм.

С этой точки зрения можно объяснить также и ускорение 
регенераторных процессов под влиянием пантокрина. Из
вестно, что скорость и полнота регенерации зависят от ин
тенсивности обмена веществ, наличия продуктов питания 
и состояния нервно-трофических процессов в поврежденных 
тканях. Благоприятное сочетание указанных условий, воз
никающее при воздействии пантокрина в очагах поражения, 
улучшает здесь процессы регенерации.

Итак, фармакодинамические свойства пантокрина весь
ма многообразны. Этот препарат, обладая ярко выраженным 
действием на основные физиологические системы, производит 
в организме сложные функциональные перестройки; этим 
и объясняется его благоприятное терапевтическое воздей
ствие при различных заболеваниях» (С. М. Павленко, 1945 г.).

Приведенные краткие данные о применении пантокрина 
в лечебных учреждениях СССР дают достаточно ясное пред
ставление о ценности пантов как сырья для изготовления 
пантокрина.

Две категории пантов, получаемых от пятнистых оленей, 
маралов и изюбрей (лобовые и срезные), имеют неодинако
вую ценность для экспорта и для изготовления пантокрина. 
Срезные панты одинаково нужны и для экспорта и для из
готовления пантокрина. Лобовые панты имеют большое зна
чение для экспорта, но при изготовлении пантокрина они не
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только не обладают никакими преимуществами перед срезными, но даже менее желательны. Объясняется это тем, что в вес таких пантов входит и лобовая кость, которая при изготовлении пантокрина идет в отбросы, -повышая себестоимость препарата.Экспортирующие организации, как правило, весьма заинтересованы в получении красивых лобовых пантов. Хозяйства должны учитывать это обстоятельство и принимать меры к съемке наилучших лобовых пантов, однако без ущерба для качества стада.
РОСТ ПАНТОВПри рождении у маралят лобные кости имеют гладкую поверхность, но можно заметить, что на месте будущих рогов волосяной покров образует характерные вихры.На пятом-шестом месяце жизни у самца-мараленка на месте вихров, на границе лобовых и теменных костей, появляются еле заметные костные бугры, покрытые кожей. Костные бугры растут и к началу второго года жизни образуют костные отростки, достигающие высоты 6—,8 см, при диаметре 3—4 см. Эти отростки, называемые «пеньками» или «дудками», служат основанием для будущих рогов, они обтянуты такой же кожей, как голова. В возрасте 13—14 месяцев (июнь — конец июля) кожа на «пеньках» утончается, разрывается и под ней образуется новая, более нежная кожа темнобурого цвета, которая покрывается затем мелким нежным пушком.От усиленного притока крови кожица на «пеньке» начинает вздуваться, под ней образуется упругий мягкий бугорок, являющийся зачатком будущего рога. Бугорки начинают быстро расти, образуя стержни, покрытые кожей с бархатистой шерстью. Эти стержни — первые рога марала, не имеющие обычно ни одного отростка, — называются «сайками», «шпильками», «спичками». В течение двух-трех месяцев они достигают 40—50 см высоты, после чего их рост останавливается. Рога окостеневают. Осенью с них счищается кожа.Граница костного отрезка и стержня, более или менее ясно выраженная в виде утолщения, называется «коронкой рога».«Шпильки» телята носят всю зиму и весну и сбрасывают в конце апреля или в начале мая, как бы ооламывая их у коронки.Рост первых рогов у пятнистых оленей происходит так же, как и у маралов, лишь с некоторой разницей в сроках и в величине рогов.Костные бугры появляются у пятнистых оленей позднее— в возрасте 9—10 месяцев. Костный отросток, называемый у них «стаканчиком», имеет в высоту 2,5—3,0 см, а стержни «шпилек» — 20—30 см.
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«Шпильки» телята сбрасывают в мае — июне следующего 
года. У хорошо развитых, сильных телят они толще и длин
нее. У телят пятнистых оленей около верхнего конца «шпиль
ки» иногда образуются небольшие отростки, а у телят мара
лов бывает по одному и даже по два довольно хорошо раз
витых отростка.

«Шпильки» не спиливают, так как они не имеют 
ной ценности. Спиливание пантов начинается после 
жения двухлетнего возраста. 
Панты от двухлетних рога
чей называют первыми ро
гами. Рост их начинается 
сразу после сбрасывания 
«шпилек». На месте отпав
ших «шпилек» обнаженная 
поверхность кости покрыта 
пленкой свернувшейся кро
ви. Кожа по окружности 
костного выроста набухает 
и в течение нескольких дней 
затягивает всю· поверхность 
«пенька», а затем на «пень
ке» образуется утолщение 
(шишка), которое начинает 
быстро увеличиваться, — 
это растут панты.

После срезки пантов 
оставшаяся часть претерпе
вает те же изменения (око
стенение, очищение кожи, 

товар- 
дости-

Рис. 5. Пятнистый олень с пантами 
в стадии «первого раздвои»

сбрасывание), что и нормальные рога у оленей, у которых
панты не срезаны.

Рост пантов пятнистого оленя, по наблюдениям И. И. Ми
ролюбова, происходит в следующие сроки:

Кожица затягивает всю поверхность 
«пеньков» .....................................

На пеньках образуются утолщения — 
«первые шишки» . . ·.........

Ясно заметно обособление надглаз
ных отростков—«первый раздвои»

На концах стволов образуются утол
щения—«вторые шишки» (панты 
готовы к съемке)......................

Ясно обозначаются вторые (средние) 
отростки—«второй раздвои» . . .

На концах стволов вновь появля
ются утолщения — «третьи шишки» 

Образуются третьи отростки .... 
Отстает кожа от пантов....................

на 5—7-й день после сброса

» 10—12-й » » »

» 30—40-й » » »

» 48—55-й » » »

» 60—65-й » » »

» 65—75-й » » »
» 75—85-й » » »
» 120—150-й» » >>
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По наблюдениям В. И. Цалкина (1945 г.), появление раз
двоен на пантах у марала происходит в следующие сроки 
(считая от момента сбрасывания коронки):

Начало первого раздвои
» второго »
» третьего »
» четвертого »
» пятого »

на 13—17-й день
» 23 -30-й »
» 46·—52-й »
» 66—75-й »
» 84—90-й »

От момента спада коронки до спиливания пантов прохо
дит: при съемке четырехконцовых пантов — 66—75 дней 
и пятиконцовых — 84—90 дней. :

Возрастные изменения пантов

С каждым годом (до известного возраста) панты стано
вятся все более крупными и мощными. У маралов число от
ростков продолжает увеличиваться до 4—5 лет. У двухлет

Рис. 6. Панты марала в возрасте 2 лет (слева), 3 лет (в центре) и 4 лет 
(справа)

них (перворожков) ледяного отростка часто не бывает, он 
появляется уже у трехлетних. У четырехлетних развивается 
крона.

В возрасте 12—14 лет, как явление старения организма, 
у маралов начинает уменьшаться число отростков. Первым 
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выпадает ледяной отросток, на его месте будет выступать 
гребень. Кроме того, могут исчезнуть и другие отростки; 
иногда остается лишь один ствол, часто с недоразвитым 
надглазным отростком.

Со второго года коронка у основания рогов выступает 
уже совершенно ясно. Сбрасывание конца рога, оставшего
ся после срезки пантов (спадка), происходит в те же сроки, 
что и у оленей с несрезанными рогами. При сбрасывании 
спадков ежегодно отходит верхний слой «пенька», ввиду че-

Рис. 7. Панты старых маралов с выпавшими отростками

го с каждым годом высота «пенька» уменьшается и он вместе 
с тем утолщается. В результате создается впечатление, что 
у очень старых оленей рога сидят прямо на лбу.

Увеличение веса и размеров пантов в зависимости от воз
раста показано в приводимых ниже таблицах.

Из таблиц видно, что вес пантов повышается у маралов 
и у пятнистых оленей до 10 лет, особо заметный рост 
наблюдается до 7—8 лет. Повышение веса пантов у рогачей 
старших возрастов может быть объяснено тем, что худшие 
самцы раньше выбраковываются (их забивают и снимают 
лобовые панты), а лучшие экземпляры сохраняются гораздо 
дольше.
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Таблица 14
Изменение веса пантов с возрастом

Возраст

Маралы Нижне-Уймонского 
совхоза (1946 г.)

'Пятнистые олени совхо
за Сидими (1946 г.)
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2 года .............................2,40 2,0—2,8 65 265 150—370 45
3,83 2,75—5,6 100 586 315—860 100

4 » ............................. 3,44 2,1-4,8 90 717 265—1260 122
5 лет ....... 4,15 2,35—5,2 108 972 370-1390 166
6 » ............................. 4,66 2,9-6,2 121 937 300—1465 160
7 » ............................. 5,15 2,85-8,35 134 1050 420—1760 179
8 » .............................. 5,94 3,2—10,4 155 1139 700—1790 194
9 » ............................. 5,91 3,6-9,2 155 1249 320—2420 211

10 » и старше.... 6,72 3,8—10,2 175 1280 900-1930 218

Т а б ли ц а 15

Размеры пантов пятнистых оленей совхоза «Сидими» (1946 г.) 
(в см)

Длина ствола Обхват ствола
Длина над

глазного от
ростка

Обхват шейки

Возраст
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2 года 16,6 12—21 9,5 7-18 5,4 3-10 10,2 9-12
3 » 21,7 12—28 11,5 9-13 11,5 4—19 13,8 10—17
4 » 24,1 17—34 12,1 10—14 12,7 5—16 14,7 9—19
5 лет . 26.7 19—34 12,6 10—14 14,0 3—19 15,0 11—17
6 » . 27,7 19-37 12,6 11 — 14 14.8 10—21 14,9 12—18
7 » . 28,8 21-38 13,1 11-15 15,1 10-19 15,6 12-19
8 » . 29,7 22-38 13,5 11—16 15.8 10—21 16,6 13—19
9 » . 30,5 20—40 14.2 11-19 15,6 6—20 15.9 13—19

10 » и старше . . 31,1 25 -37 14,3 13—18 15,0 2-26 16,6 14-20

Сбрасывание оленем окостеневших рогов или спадков при 
съемке пантов с каждым годом происходит все раньше, 
а ближе к старости этот процесс снова начинает запаздывать. 
Кроме таких возрастных изменений, наблюдаются и индиви
дуальные отличия. Вообще же сроки сброса рогов могут 
в известной мере служить показателем состояния стада, при 
условии, однако, что учет производится строго по возрастам. 
Существующий ныне способ мечения оленей не позволяет 
осуществлять в больших стадах индивидуального учета сбро
са спадков. Поэтому приходится ограничиваться установле
нием дат срезки пантов, что дает довольно правильное пред- 
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Размеры пантов маралов Нижне-Уймонского совхоза (1946 г.) 
(в смі

Таблица 16

Возраст

Длина ствола Обхват ствола
Длина над

глазного 
отростка

Длина ледя
ного отростка
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2 года . . 44,5 44—45 14,0 12—16 26,0 25—27 18,0 17—19
3 » ................. 53,7 44-62 16,2 14-18 25,3 15-36 26,7 14—41
4 » ................. 53,4 40—62 15,8 12—17 24,3 17—37 23,2 6—34
5 лет..................... 56,6 47—66 17,0 12—19 26,6 15—34 25,3 17—39
6 »..................... 60,7 46—68 17,2 14—19 27,9 15—44 28,4 8—38
7 »..................... 72,9 50—78 17,7 14—24 30,9 13—40 32,1 20—42
8 »..................... 60,0 50—77 17,9 15—22 31,7 14-43 32,7 16—43
9 » ..................... 61,0 52—75 18,5 15-21 34,7 20—40 32,2 21—39

10 » и старше . 62,9 49—84 18,4 15—22 34,2 30—44 33,1 18—50

ставление и о сроках сброса, так как продолжительность 
процесса их роста до момента съемки отличается сравнитель
но небольшими индивидуальными колебаниями.

Раньше всех (примерно в одно время) сбрасывают ко
ронки рогачи 7--11 лет — у них первых и снимаются панты. 
Позже начинается сброс коронок у более молодых рогачей,

Рис. 8. Ход съемки пантов пятнистого оленя по 
группам (совхоз Майхэ, 1940 г.).

возрастным
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причем здесь для каждой возрастной группы имеются свои 
сроки: чем моложе рогач, тем позже он сбрасывает рога 
(спадки).

Для сравнения приводим даты (1940 г.) начала и окон
чания съемки пантов по возрастным группам пятнистых оле-

Рис. 9. Ход съемки пантов марала 
(Абайский совхоз)

ней в двух совхозах: Майхэ Приморского края и Шебалин- 
ском Алтайского края (рис. 10).

В Шебалинском совхозе съемка пантов начинается позже, 
чем в Майхэ. Начало съемки совпадает только у двухлетних 
рогачей. У трехлетних рогачей разница в сроках начала 
съемки 7 дней, а у рогачей старших возрастов — 20 и более 
дней. Такой значительный сдвиг в сроках съемки пантов (а 
значит, и сброса коронок) у рогачей старшего возраста на 
Алтае может быть объяснен разницей в условиях климата 
и кормления.

Даже в одном и том же стаде продолжительность роста 
пантов изменяется в различные годы в зависимости от метео
рологических условий, кормления и пр. Если коронки сбро
шены рано и в последующем панты растут интенсивно — это 
показатель хорошего состояния стада. Мощные, здоровые, 
хорошо упитанные рогачи раньше сбрасывают коронки.

Следует, однако, отличать патологические случаи, иногда 
наблюдающиеся в отдельных стадах, когда коронки у отдель- 
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ных рогачей сбрасываются слишком рано — в середине зи
мы, в феврале, реже в январе, после чего у них начинает
ся медленный рост пантов. Но это случается очень редко 
и большей частью у сильно истощенных, больных животных.

Рис. 10. Период съемки пантов пятнистого оленя в совхозах 
Майхэ и Шебалинском

Срезка пантов на установленных стадиях обрывает разви
тие рогов в период их роста. Поэтому у значительной части 
рогачей на местах срезки происходит регенерация — появля
ются новые рога меньших размеров, часто довольно правиль
ной формы (отава).

Влияние кастрации на рост пантов
Явления роста и формирования рогов имеют тесную 

связь с функциями желез внутренней секреции (в частности, 
половых). Некоторую расшифровку этой связи дают наблю-
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дения над ростом рогов после кастрации оленей. Такие на
блюдения были проведены И. И. Миролюбовым. Пятнистый 
олень-самец в возрасте 3 лет был им кастрирован в июле 
1933 г., когда панты были на стадии вторых щишек и имели 
нормально развитые надглазные отростки. Один пант срезали 
за два дня до кастрации, он весил 0,365 кг, имел высоту 
ствола 21,5 см и обхват ствола 12,5 см. Другой пант продол
жал нормально расти, однако средний отросток не появлял
ся. Кожа не была счищена осенью и осталась на роге до его 
сбрасывания, что произошло 23 декабря.. При распиле рог 
имел коричневый цвет, а не белый, и оказался слабее нор
мального. Остаток второго рога — спадок — был сброшен 
30 января 1934 г. Рост новых пантов начался в конце февраля 
и продолжался до конца июня. Рога были довольно симмет
ричны, но надглазных отростков не имели, а вместо средних 
были небольшие бугорки. 30 декабря спал левый рог с не
очищенной кожей, а 2 февраля 1935 г. — правый рог.

В начале марта начали расти новые рога. Этот процесс 
закончился в середине июня; рога имели вид «шпилек». 
12 января 1936 г. спал правый рог, а 30 января—левый. 
Кожа не очищалась. До конца июня никаких признаков 
роста новых рогов не было. В конце июня олень пал от 
воспаления легких.

Односторонняя кастрация оленей, как показали опыты 
И. И. Миролюбова, никакого влияния на рост пантов не ока
зывает.

СТРОЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПАНТОВ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ ИЗ НИХ

Морфологическое строение пантов

Панты марала и изюбря состоят из ствола, трех основных 
отростков — надглазного, ледяного (второго надглазного), 
среднего, и кроны.

Панты пятнистого оленя состоят из ствола и одного (над
глазного) или двух отростков (надглазного и среднего). Ле
дяного отростка у пятнистых оленей нет.

Панты изюбря отличаются от пантов марала только цве
том кожи и шерстным покровом. Несколько меньшие их раз
меры можно заметить только при массовых промерах и об
работке материалов по возрастным группам.

Строение пантов определяется размерами, взаимным рас
положением и изгибами стволов и отростков.

Более сложное строение имеют панты марала. Для них 
характерен большой развал, т. е. некрутая постановка ство
лов. Последние поднимаются не прямо, а с изгибами. В том 
месте, где начинается отросток, ствол панта образует изгиб 
в сторону основания отростка. В промежутках между отрост- 
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ками ствол изгибается в другую сторону, как бы выравни
вая первый изгиб (компенсационные изгибы). Имея более 
или менее округлую форму, ствол несколько сплющивается

Рис. 12. Четырехконцовый пант марала

Рис. 11. Строение пантов 
марала: 

а — надглазный отросток, б — 
ледяной отросток, в — средний от
росток, г — крона, д — соедини
тельные пластинки, е — компенса 

ционные изгибы 

резко загибаются кверху 
(рис. 11).

Нормально развитые 
панты марала всегда име 
ют первые три отростка. 
Исключения, когда отсут
ствует (выпадает) вто 
рой, реже третий отро
сток, являются следстви
ем возрастных изменений 
или патологических про
цессов. 

в том месте, где отходит 
отросток, и в то же вре
мя постепенно1 утолщает
ся по направлению к его 
основанию. Между ство
лом и отростком обра
зуется хребет, называе
мый «соединительной пла
стинкой». Отростки, сна
чала прямые, на концах

Для марала считается типичным такое расположение 
отростков: надглазный отходит сразу от коронки, ледяной — 
непосредственно за надглазным, а средний — на некотором 
расстоянии от ледяного.
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Рис. 13. Пятиконцовые панты марала

Рис. 14. Лобовые панты марала с бо- 
кальчатой кроной

Кроме основных, 
панты марала нередко 
имеют так называе
мые «лишние» отрост
ки. Чаще всего' они 
появляются в узле от
ветвления надглазного 
и ледяного отростков. 
Как правило, «лиш
ние» отростки тоньше 
остальных и резко от 
них отличаются. Когда 
«лишние» отростки ра
стут за ледяными, они 
толще тех, что растут 
между надглазным и 
ледяным отростками.

Хорошо развитые 
панты должны иметь и 
пропорционально раз
витые отростки. Но 
иногда длинные панты 
могут обладать корот
кими отростками и на
оборот.

При срезке пантов 
в начале развития кро
ны не всегда возмож
но точно установить, 
какой она будет. Од
нако основной ее ха
рактер уже заметен. 
Если начинается раз
двоение верхушки на 
четвертый отросток, то 
это будет типичная для 
марала крона; у пяти- 
концовых пантов она 
будет в виде вилки, мы 
называем ее простой 
кроной. Если допустить 
дальнейший рост пан
тов, то после развития 
четвертого отростка по
явятся пятый и шестой, 
расположенные более 
или менее в одной пло
скости.
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Когда на верхушке заметно начало образования из одной точки трех отростков, — крона будет бокальчатая. Когда наступит полное развитие этих отростков, панты будут шестиконцовыми. Если вместо образования отростков на верхушке появится плоское утолщение,— крона будет лопатообразной.

Рис. 15. Панты марала с лопатообразной кронойОба панта у одного марала в большинстве случаев более или менее одинаковы, относительно симметричны, т. е. имеют одинаковую форму, длину, расположение, изгибы и направление стволов и отростков. Однако совершенно симметричной пары пантов не бывает, всегда есть известная разница в длине их стволов и отростков.Строение пантов пятнистого оленя значительно проще: при полном развитии рогов они имеют ствол и три отростка. Однако панты срезают значительно раньше, чем разовьется третий (последний) отросток. К моменту срезки каждый пант имеет, кроме ствола, только один отросток или, в крайнем случае, два (надглазный и средний). Соединительная пластинка, образующая хребет между стволом и надглазным отростком, называемая здесь седлом, меньше, чем у марала. Отростки на концах не загибаются столь круто.Надглазный отросток у пантов пятнистого оленя отходит не сразу от коронки, а несколько выше, в этом их характерное отличие от пантов марала и изюбря. Китайский рынок
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обращает большое внимание на этот признак и панты с низ
ким расположением надглазного отростка берет менее охот-

Рис. 16. Лобовые панты пятнистого оленя

но, считая, что такие панты сняты с гибридов пятнистого 
оленя с изюбрем.

Рис. 17. Хорошо развитые симметричные срезные панты пятнистого 
оленя

Панты пятнистого оленя ценятся выше на зарубежном 
рынке, и к их внешним формам предъявляются более строгие 
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требования. При обязательной симметричности пантов должны быть хорошо развиты и правильно расположены надглазные отростки, серьезное внимание обращается и на развал пантов: чем прямее и круче стоят стволы, тем красивее они

Рис. 18. Несимметричные панты пятнистого оленя

4 Заказ 1190

Рис. 19. Уродливые панты пятнистого оленя
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считаются. Короткие и толстые панты ценятся выше. Длина выше 28 см считается нежелательной не только для лобовых, но и для срезных пантов.У пятнистого оленя, марала и изюбря часто встречаются панты с искривленными стволами и отростками, с наростами и даже уродливыми разращениями, понижающими их качество.Появление значительного «горошка», Ц также ребристость указывают на начавшееся окостенение пантов, но небольшая

Рис. 20. Отава пантов маралабугорчатость и ребристость у основания бывают почти всегда.Панты марала покрыты густым шерстным покровом. На комле шерсть несколько длиннее, на концах ствола и отростков — короче. Шерсть может быть длинной и мохнатой или короткой, бархатистой.Кожа у пантов марала темная, темнобурая (до черной), но под густой шерстью ее плохо видно, и цвет пантов определяется по шерстному покрову, который чаще всего бывает светлым, темносерым или слегка желтоватым. Реже встречается бурый, темнобурый и черный цвет. Таблица 17
Цвет пантов марала (1940 г.)

Цвет

Абайский совхоз Шебали некий совхоз

количест
во пар % количест

во пар %
Светлосерый . ·...................................... 1 0,33 2 0,78Серый ................................................................ 242 70,09 102 39,54Бурый ................................................................ 2 0,6.5 52 20,16Желтый.......................................................... — — 4 1,55Коричневый ................................................ 27 8,82 58 22,47Черный .......................................................... 34 11,11 30 11,63Песочный ..................................................... — — 10 3,87

Всего .... 306 100,0 258 100,050



Панты пятнистого оленя покрыты очень короткой тонкой 
бархатистой негустой шерстью, поэтому их цвет обусловли
вается в основном цветом кожи. Вырастающие иногда ред
кие грубые волосы — «собачий волос» — считаются пороч
ными для пантов. Цвет пантов колеблется в пределах от 
очень светлых до черного, но преобладает розовый.

Цвет пантов пятнистого ол^ня 
(совхозы Приморского края, 1940 г.)

Таблица 18

Цвет

Совхоз Майхэ Совхоз Спдими

количест
во пар % количест

во пар %

Желтый........................................... 10 3,75
Розовый.......................................... 79 25,97 220 82,4
Красный . ....................................... 6 1,96 6 2,25
Коричневый ................................... 216 71,74 29 10,86
Черный .......................................... 1 0,33 2 0,75

Всего .... 302 100,0 267 100,0

Панты изюбря имеют более редкий, чем у марала, барха
тистый волосяной покров и нередко кожу светлых оттенков. 
По шерстному покрову они занимают среднее место между 
пантами марала и пятнистого оленя.

Гистологическое строение пантов

Гистологические исследования М. Н. Мейселя и Г. А. Гри
горьевой (11931г.) показывают, что панты являются сложным 
органом, в состав которого входят разнообразные, большей 
частью молодые, растущие и диференцирующиеся ткани.

На поперечном разрезе можно ясно различить три слоя: 
наружный — кожа, средний — промежуточный и централь
ный — мозговой.

Микроскопическое исследование пантов пятнистого оленя, 
снятых в период их роста, дает следующую картину 
(Р. Г. Шик, 1940 г.): верхняя часть кожи состоит из много
слойного мостовидного эпителия, сосочки которого вдаются 
в соединительнотканный слой. В базальной части его — 
коричневого цвета пигменты, а на поверхности — тонкий 
роговой слой. Перпендикулярно к поверхности панта распо
ложены волосяные сумки, погруженные в соединительную 
ткань. Волосяной стержень, выполняющий просвет сумки, 
коротко выступает над поверхностью кожи.

Под эпителием расположен соединительнотканный слой 
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кожи, толщиной около 0,2 мм. В коже много сальных желез, открывающихся в волосяные сумки. Между соединительнотканными пучками кожи проходят сосуды типа артериальных и венозных.Промежуточный слой в растущей верхушке пакта состоит из соединительной ткани; клетки мелкие, веретенообразной формы, богаты осмиофильными липоидами, во многих из них заметны явления кариокинеза. Промежуточный слой является герминативным, зародышевым слоем панта. В нем много сосудов, расположенных в основном на границе с кожей.Ниже зоны роста панта промежуточный слой становится тоньше, а ближе к основанию граница между ним и кожей стирается. На месте промежуточного слоя здесь находится волокнистая соединительная ткань, бедная клеточными элементами, напоминающая надкостницу. Сосудов мало, и они спавшиеся.Центральный (мозговой) слой очень богат тонкостенными сосудами, группирующимися по нескольку вместе. Они окружены тонким кольцом рыхлой соединительной ткани, которая делит паренхиму этого слоя на пучки. Клетки паренхимы центрального слоя тоже веретенообразной формы, но крупнее, богаче протоплазмой. В основном ткань мозгового слоя имеет однородный рисунок. По мере удаления от верхушки соединительная ткань превращается в хрящевую и даже в костную. Хрящевая ткань по строению приближается к гиалиновому хрящу эмбрионального вида. В дальнейшем в основное вещество хряща начинает откладываться известь. Короткие поперечные перемычки соединяют довольно массивные хрящевые балки, между которыми сохраняются сосуды, окруженные волокнистой соединительной тканью.Ближе к основанию центральная часть панта занята костной тканью. Она образуется на месте хряща при помощи остеобластов. Костные балки тоньше хрящевых; в наружных слоях кости они выполнены рыхлой соединительной тканью, в которой проходят сосуды. Нигде в панте не замечено образования компактной кости.Гистологическое строение пантов, по заключению Мейселя и Григорьевой, указывает на возможность выработки некоторых специфических веществ в их собственных тканях.Гистологическое исследование небольшого трехконцового панта пятнистого оленя весом в 334 г, имевшего в консервированном виде внешние признаки окостенения, дало значительно измененную картину. Кусочки, взятые непосредственно под верхушкой, состоят из хрящевой ткани. Хрящевые балки довольно массивны и частично обызвествлены. Широкий слой надкостницы еще сохраняет сходство с герминативным (зародышевым) слоем.В середине ствола — молодая, почти необызвествленная костная ткань, образующая переплетающися балки. В центре 52



она очень пориста, балки тонкие, пространства между ними 
широкие, выполненные кровью в тонкостенных сосудах. Сна
ружи костной ткани — узкий слой надкостницы и кожа.

В надглазном отростке, ниже верхушки, строение ткани 
такое же, как и в середине ствола. Основная масса — моло
дая костная ткань, образующая переплетающиеся балки, 
частично обызвествленные. В узких пространствах между 
балками ■— тонкостенные сосуды, наполненные кровью. Сна
ружи — узкий слой надкостницы и кожа.

Ткань базальной части панта состоит из зрелой губчатой 
кости с узкими межкостными пространствами, заполненными 
рыхлой соединительной тканью и сосудами.

Это описание показывает, что в пантах, производящих на 
вид впечатление значительно окостеневших, при микроскопи
ческом исследовании обнаруживается еще большое количе
ство соединительной ткани, пронизанной множеством сосудов.

Химический состав пантов
По данным анализов А. М. Тимофеевой, Е. А. Колли, 

Л. К· Валединской, А. Н. Петровой (1932 г.), консервирован
ные панты имеют следующий химический состав:

Таблица 19
Химический состав консервированных пантов 

(в %]

Панты 
марала

Панты 
изюбря

Панты пят
нистого оленя

Влага.............................................. 11,63 11,61 11,92
Плотное вещество........................... 88,37 88,39 88,08
Зола.............................................. 35,57 30,54 34,05
Органические вещества............... 52,80 57,85 54,03
Жир .............................................. 3,16 5,05 3,74
Азот общий...................................... 9,62 10,96 9,81

В золе:
Кальций ........................................... 35,55 33,00 34,65
Фосфор (Р2О5)............................... 45,00 41.50 43,50

Н. В. Хрустов и Е. Д. Иванов, исследовавшие в биохими
ческой лаборатории 2-го Ленинградского медицинского ин
ститута панты пятнистого оленя, установили следующий хи
мический состав их (в %):

1. Общего азота............................... 10,36
Из него:
Белкового азота ....................... 9,87

В том числе:
а) Азота свободного аммиака и 

амидного азота ................... 1,68
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б) Азота гуминовых оснований 3,50
в) Азота диаминокислот .... 2,65
г) Азота моноаминокислот . . 1,90

2. Жира (эфирная вытяжка) . . 1,90
3. Холестерина............................... 0,173
4. Золы....................................................45,42
5. Фосфора в виде РзО5.................. 17,95
6. Кальция....................................... 4,68
7. Влажность ................................... 12,54

Белковый азот определялся в навеске, включавшей и вес 
золы, которая составляла 45,54% Процентное содержание 
азота в чистом белке было бы в два раза выше, т. е. равня
лось бы 18—20%.

Среди белков животного происхождения известен только 
один, имеющий такой процент азота, а именно гистон. Отно
шение диаминокислот и моноаминокислот также характерно 
для гистонов. Это показывает, что белок пантов относится к 
типу гистонов. Обращает на себя внимание высокое содержа
ние холестерина по отношению к жиру — 9%.

В изучении пантов важнейшей задачей является расшиф
ровка химической природы активно действующих начал. К ее 
решению можно подойти при условии комплексной работы 
химиков и биологов.

Биологическое действие экстрактов из пантов

Для выявления фармакологической ценности лекарствен
ных веществ, их общей качественной оценки и установления 
характера применения огромное значение имеют биологи
ческие исследования. Глубокое изучение экстрактов из пан
тов (пантокрин), проведенное под общим руководством 
проф. С. М. Павленко в Научно-исследовательской лаборато
рии пантового оленеводства и в других научных учреждениях, 
вскрыло широкие возможности их лечебного применения, а 
также помогло подойти к расшифровке механизма их дей
ствия на организм.

Уже первые исследования таких экстрактов выявили их 
влияние на различные органы и физиологические системы 
животного. Опыты на изолированном кишечнике, изолирован
ных сосудах уха кролика, на изолированном сердце и на 
нервно-мышечном аппарате лягушки показали, что экстрак
ты из пантов в слабых дозах резко тонизируют утомленное 
сердце, а в сильных дозах угнетают сердечную деятельность; 
на утомленной мышце применение экстрактов устраняло 
утомление, резко повышало ее работоспособность, более силь
ные растворы угнетали мышечный тонус. Обнаружилось так
же положительное действие экстрактов на моторную функ
цию кишечника (С. М. Павленко, С. И. Георгиевский, 
Н. В. Пучков и П. Н. Асписов, 1934 г.).
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Изучение влияния пантокрина на желудочно-кишечный 
тракт собак показало, что подкожное введение препарата 
усиливает секреторную и ферментативную функцию пищева
рительного аппарата (А. А. Журавель, 1936 г.).

Опыты на собаках, проведенные с целью установить дей
ствие экстрактов на азотистый и углеводный обмен, показа
ли, что экстракты стимулируют дезаминирование аминокислот 
в тканях организма и вызывают увеличение количества азо
та мочевины и сахара крови. (Э. Е. Зайденшнур и Д. Е. Рыв
кина, 1936 г.). Работы С. И. Георгиевского, А. А. Журавель 
и В. С. Киселева помогли выявить яркое действие панто
крина на водный обмен организма, резкое усиление диуреза.

Проф. М. А. Киселев экспериментально установил меха
низм действия пантов на повышение работоспособности 
утомленней мышцы. При утомлении мышцы проходимость 
нервных импульсов через концевой нервный аппарат (синап
сы), обеспечивающий иннервацию, обмен веществ и трофи
ку отдельных мышечных волокон, значительно уменьшается. 
Экстракты из пантов^ улучшают функцию периферического 
нервно-мышечного аппарата, создают благоприятные условия 
для обмена веществ и трофики мышечных клеток. Это при
водит к снятию утомления и повышению работоспособности 
мышц (1937 г.).

Панты уменьшают хронаксню периферических двигатель
ных нервов, движение волны возбуждения по нерву уско
ряется (П. С. Ковбаса, 1937 г.). Точно так же под влиянием 
пантов значительно изменяются токи действия чувствитель
ных нервов (Е. А. Жирмунская, 1938 г.).

Приведенные данные говорят о том, что влияние экстрак
тов из пантов на различные физиологические системы и тка
ни организма осуществляется через нервный аппарат. Ис
следования проф. С. М. Павленко и А. С. Тэви подвели из
вестный итог этой серии работ. Они установили, что действие 
пантокрина на сердечно-сосудистый аппарат осуществляется 
через парасимпатический отдел вегетативной нервной систе
мы. Это дает ключ к установлению механизма действия 
экстрактов из пантов.

Результаты всестороннего изучения пантов имеют широ
кое и многообразное значение для развития пантового оле
неводства. С одной стороны, они уточняют й расширяют 
сферу лечебного применения пантокрина. С другой стороны, 
такого рода исследования прокладывают мост, соединяющий 
клинику с производством пантов, как лекарственного сырья. 
Они дали возможность создать достаточно простую методику 
для биологической оценки пантокрина и подойти к объектив
ным методам определения качества и сортировки пантов как 
лекарственного сырья. Это имеет большое значение также 
и при проведении ряда зоотехнических работ.
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КАЧЕСТВО ПАНТОВ

Сортировка пантов, идущих на экспорт

Часть пантов идет на экспорт, другая часть — на изготов
ление пантокрина. Поэтому качество пантов должно опреде
ляться, исходя из требований той и другой категории по
требителей. Эти требования в известной мере совпадают, но 
по отдельным показателям расходятся.

Требования к пантам как к сырью для изготовления 
пантокрина находятся в стадии изучения и еще не оформле
ны в виде стандартов. Поэтому мы детально рассмотрим 
требования к пантам как к предмету экспорта и приведем 
некоторые данные и соображения, которые должны лечь в 
основу при выработке стандартов на панты, идущие на изго
товление пантокрина.

В дореволюционное время рыночную' конъюнктуру, как 
умели, учитывали русские купцы, вывозившие панты марала 
в Китай. Это и отражалось на приемочных ценах, которыми 
руков одствовал ись м а рал оводы.

Особенно трудно было частному хозяину определить вре
мя срезки. Большей частью он предпочитал увеличить вес 
пантов до крайних пределов, хотя бы в ущерб качеству. 
Поэтому в дореволюционное время панты марала в значи
тельной части отличались массивностью, перезрелостью, боль
шим окостенением.

Значительный процент пантов пятнистого оленя скупался 
во Владивостоке китайскими купцами. Особенно большие 
требования они предъявляли, как уже сказано, к лобовым 
пантам, оценивая мельчайшие детали их внешнего вида.

С организацией крупных совхозов были приняты меры 
к изучению требований зарубежного рынка и на основе этого 
разработаны временные правила приемки пантов. В 1935 г. 
временные правила заменены стандартами.

На основании дальнейшего опыта торговли, изучения 
биологии оленей, достижений оленеводческих совхозов и т. д. 
в 1947 г. взамен старых были введены новые стандарты на 
панты пятнистого оленя (ГОСТ 3573-47) и в 1948 г.—на 
панты марала и изюбря (ГОСТ 4227-48).

Стандартами (они составлены на консервированные пан
ты) предусмотрены все имеющие существенное значение 
требования к пантам, идущим на экспорт, и, по возможно
сти, введены объективные показатели для сортировки.

Панты марала, изюбря и пятнистого оленя делятся на 
три сорта; независимо от них учитываются дефекты, снижа
ющие оценку.
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Стандарты предусматривают, что панты должны быть ти
пичны для вида, хорошо развиты, своевременно сняты.

Наиболее трудно бывает объективно установить своевре
менность съемки. Но в то же время этот показатель являет
ся для всех пантов основным. Китайские купцы судят 
о зрелости пантов по сочетанию ряда признаков, большей 
частью’ оцениваемых субъективно: длина и толщина, упитан
ность, вес по сравнению с размерами, наличие бороздчато- 
сти, горошка и т. п.

Стадия съемки по стандартам определяется двумя основ
ными показателями: числом отростков при соответствующей 
мощности и упитанности пантов и отсутствием признаков 
окостенения.

Сортировка пантов пятнистого оленя

Срезные панты принимаются по весу, лобовые — по об
меру шейки.

Первым сортом не только лобовые, но и срезные панты 
принимаются попарно; они должны быть нормально развиты, 
симметричны, их стволы и отростки должны иметь примерно 
одинаковые размеры, одно и то же направление. Важно так
же одинаковое положение надглазных отростков.

Стадия съемки определяется количеством концов (к пер
вому сорту относятся двухконцовые панты — ствол и надглаз
ный отросток) и отсутствием признаков окостенения — не 
должно быть значительной бугорчатости, в нижней части 
ствола. Панты должны сохранять пористость, что определяет
ся по месту среза.

Двухконцовыми панты считаются только тогда, когда их 
ствол оканчивается плотной округленной верхушкой, без раз
двоения. Если же верхушка раздвоена больше чем на 2 мм, 
панты считаются уже трехконцовыми. Раздвоение верхушки 
не свыше 2 мм допускается, но не более чем в 5% от общего 
количества.

Панты должны быть равномерно покрыты коротким воло
сом, от коричневых, красноватых до песочных цветов и от
тенков.

Ко второму сорту относятся панты несимметричные, об
ладающие недоразвитым надглазным отростком, несколько 
переросшие, т. е. имеющие бороздки на верхушке, значитель
ную бугорчатость и ребристость ствола, и неудовлетворитель
но упитанные. Сюда же относятся панты черного или серого 
цвета и с наличием в шерстном покрове, грубых длинных во
лосков.

К третьему сорту относятся панты с явно выраженным 
окостенением, все срезные трехконцовые, а также уродливые 
и худосочные.
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Малыми дефектами пантов считаются: надломленные от
ростки, порезы и царапины длиной не более 5 см, потер
тость волосяного покрова общей площадью не более 10 кв. 
см на каждо’м и наросты между стволом и надглазным от
ростком.

К большим дефектам относятся переломы ствола без по
вреждения кожного покрова, порезы и царапины длиной свы
ше 5 см, потертость волосяного покрова более 10 кв. см на 
каждом панте и частично содранная кожа.

К лобовым пантам предусмотрен ряд дополнительных 
т)?ебований: в первом сорте обхват шейки должен быть не 
менее 9 см и во втором — не менее 7 см. В первый сорт до
пускаются и трехконцовые лобовые панты, имеющие обхват 
шейки не менее 14 см, от хорошо· упитанных мощных рога
чей, однако таких пантов принимается не более 5% ко всей 
партии.

В брак относят панты с несколькими переломами ство
ла или потерей какой-нибудь части, с повреждением кожно
го покрова, с гнилостным запахом, а также панты соленой 
консервировки и с высотой ствола менее 8 см.

Отава пантов относительно правильного строения, не ху
досочная и без явцых признаков окостенения принимается 
вторым сортом, вся остальная—третьим.

Сортировка пантов марала и изюбря

Как срезные, так и лобовые панты принимаются по весу, 
срезные идут поштучно, а не попарно, поэтому симметрично
сти здесь не требуется. При отнесении к первому сорту ос
новными условиями также являются надлежащая стадия 
съемки и отсутствие окостенения.

В зависимости от индивидуальных качеств марала, его 
возраста и кормления съемка пантов может быть произведена 
при полном развитии трех, четырех или пяти концов. Для ос
новной массы пантов нормальная стадия съемки—полное 
развитие четырех концов. У лучших рогачей, дающих при хо
рошем кормлении мощные панты большого веса, их окосте
нение начинается позднее. Такие панты не имеют признаков 
окостенения даже при полном развитии пяти концов или бо- 
кальчатой кроны. Пант пятиконцовый или с явно выражен
ной бокальчатой кроной, весящей в консервированном виде 
не менее 1,3 кг, также принимается первым сортом.

На месте среза панты должны иметь пористую Ткань, они 
должны быть хорошо упитанными, нормально развитыми. Че
тырех- или пятиконцовые и обладающие развитой бокальча
той кроной должны иметь все основные отростки — надглаз
ный, ледяной и средний. Трехконцовые не имеют какого- 
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нибудь одного из этих отростков. Верхушка пакта должна 
быть плотной, округленной и иметь раздвои глубиной не бо
лее 4 мм, иначе раздвой считается за два отростка.

Ко второму сорту относятся панты с таким же числом 
отростков, но явно недоразвитые или неудовлетворительно 
упитанные, панты с небольшим окостенением, определяемым 
по слабо выраженной пористости на месте среза, и небольшой 
заостренностью верхушки ствола. Пятиконцовые и с бокаль- 
чатой кроной, весящие менее 1,3 кг, тоже относятся ко вто
рому сорту.

В третий сорт зачисляются панты с явными признаками 
окостенения: бугорчатостью и бороздчатостью по всей по
верхности, отсутствием пористой ткани на месте среза, с за
остренной верхушкой ствола, обладающие шестью концами, 
а также не имеющие ни одного отростка.

Малые дефекты пантов марала: надлом ствола без по
вреждения кожного покрова, обнажение кости у среза на 
1—2 см; потертость и отсутствие на каждом из пантов воло
сяного покрова площадью от 10 до 20 кв. см, сморщенность 
и поперечная сплющенность верхушки.

Большие дефекты: потертость и отсутствие волосяного по
крова на поверхности от 20 кв. см до половины всей пло
щади панта, надлом ствола с повреждением кожного; покро
ва, обнажение кости у среза более чем на 2 см, отсутствие 
кожного покрова на площади более чем 5 кв. см, поперечная 
сплющенность верхушки с повреждением кожного покрова.

К лобовым пантам применяются те же требования, что 
и к срезным, но принимаются лобовые панты попарно. Оба 
панта должны быть симметричны, иметь одинаковое количе
ство отростков, с однообразным их направлением; разница 
в высоте ствола не должна превышать 5%. Вес пары пяти- 
концовых лобовых пантов — не менее 3,5 кг.

Черепная коробка должна быть хорошо обработана и ко
жа на ней завернута книзу. Если кожа не завернута, череп
ная коробка не очищена и отростки затылочной кости по
вреждены — это считается малым дефектом. Отсутствие от
ростков затылочной кости, надбровных дуг и частично со
дранная кожа на черепной коробке считаются большими 
дефектами.

В брак относят панты соленой консервировки, имеющие 
искусственные утяжелители, гнилостный запах, а также пан
ты, на которых кожный покров отсутствует свыше чем на 
половине всей площади.

Лобовые панты, у которых высота ствола менее 15 см или 
нет верхушки, также зачисляют в брак.

Отава пантов относится в зависимости от качества ко вто
рому или третьему сорту.
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Панты как лекарственное сырье

Иной подход необходим к оценке качества пантов, иду
щих на изготовление пантокрина. Но было бы неправильно 
без специальной проверки, огульно отбросить все показатели, 
основанные на требованиях китайского рынка, — нужны бы
ли соответствующие исследования и эксперименты. Наконец, 
к разработке способов оценки пантов можно было приступить 
лишь после оформления требований, предъявляемых к ка
честву пантокрина.

В основу стандарта на пантокрин (ГОСТ 2981-45) поло
жено определение его биологической активности по тесту 
падения кровяного давления у взрослых кошек или кроли
ков. '

Падение кровяного давления вызывает и ряд других 
органопрепаратов (спермокрин, миоль и др.), введенных в 
определенных дозах. Поэтому после установления активности 
экстракта, изготовленного из пантокрина, обязательно иссле
дуют его на реакцию идентичности на атропинизированных 
животных. Если после атропинизации препарат не вызывает 
падения кровяного давления, а равно и вагус-пульса, реак
ция идентичности считается положительной. Реакция иден
тичности специфична для пантокрина и является его отличи
тельным признаком. При введении других органопрепаратов, 
вызывающих падение кровяного давления, предварительная 
атропинизация не устраняет этого эффекта, т. е. попрежнему 
наступает снижение кровяного давления.

Биологическая стандартизация пантокрина позволяет 
предъявить к препарату определенные требования в отноше
нии его активности и создает предпосылки для разработки 
научно обоснованных требований к пантам, как к сырью, 
идущему на изготовление этого препарата.

Понятно, что нельзя оценивать качество пантов, непосред
ственно производя биологические исследования экстрактов из 
них. Должны быть найдены известные соотношения степени 
активности с теми или иными внешними признаками. Это до
статочно· сложная и кропотливая работа.

Проведенные нами совместно с А. С. Тэви (1948 г.) ис
следования большой партии специально подобранных пантов 
пятнистого оленя дали довольно значительный материал для 
суждения о тех показателях, которые могут быть применены 
для оценки качества пантов, идущих на изготовление панто
крина.

Исследования проводились следующим образом. После 
наружного осмотра, описания и промеров панты распилива
лись вдоль ствола и отростков; по распилу можно было су
дить о степени окостенения и качестве консервирования. 
Производилось гистологическое и рентгенологическое описа- 
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ние некоторых пантов и определение их удельного веса.
В ряде случаев делали также химические анализы.

При биологическом исследовании экстрактов мы придер* 
живались метода, установленного стандартом на пантокрин.

В результате изучения Сказалось возможным разделить 
внешние признаки пантов· на две группы:

Рис. 21. Определение биологической активности пантокрина

1) Не зависящие от времени съемки — различный цвет 
и шерстный покров, различное развитие отростков, искривле
ние ствола и отростков, переломы, повреждение кожного по
крова, наросты. Панты, обладающие различно выраженными 
признаками этой группы, мало различаются по своей биоло
гической активности, — она не ниже требуемой стандартом 
на пантокрин.

2) Находящиеся в зависимости от времени съемки пан
тов — число концов, наличие бороздки на верхушке, длина, 
упитанность, бугристость и ребристость. Оказалось, что эта 
признаки на известной ступени развития отражаются и на 
активности экстрактов. Основная трудность состоит в опре
делении границ допустимого развития того или иного при
знака. Некоторые из них могут быть установлены уже те
перь, другие же требуют дополнительных сравнительных 
исследований.

Из трехконцовых мощных, хорошо упитанных пантов по
лучаются экстракты, обладающие хорошей биологическоій ак-
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тивностью, и, наоборот, экстракты из мелких, худосочных трехконцовых пантов не удовлетворяют требованиям стандарта на пантокрин.Высокоактивный препарат получается также из пантов, длина ствола которых более 28 см, при достаточной толщине его.Лучшие показатели биологической активности экстракта дают, как правило, упитанные панты. Упитанность определяется внимательным исследованием и сопоставлением морфологических признаков (длины, толщины, состояния кожного покрова, поверхности среза и пр.).Изучение пантов в продольных разрезах и рентгенологические исследования показали, что хорошим критерием упитанности является обхват. Если толщина ствола пантов равна 10 см и больше, то из них обычно получается препарат с лучшими показателями биологической активности. Из пантов неудовлетворительной упитанности получаются экстракты, активность которых ниже стандартной.Сильно выраженные бугристость и ребристость ствола являются признаками значительного окостенения. Такие панты часто не обеспечивают в экстракте показателей биологической активности, требуемых стандартом.Большое значение имеет правильность консервирования.При плохом, недостаточном консервировании получаются панты с гнилостным запахом. Исследования показали, что в них идут процессы разложения и что индекс, характеризующий отношение содержащегося в них аммиака к общему азоту, у них значительно больше индекса контрольных пантов. При биологическом исследовании они не дают положительной реакции идентичности.Панты, имеющие хорошие внешние признаки, но при продольном разрезе обнаруживающие признаки пережога в сухом жару печи, дают пантокрин пониженной активности. Это подтвреждает необходимость крайне осторожно относиться к консервированию пантов и не допускать отклонений в ту или иную сторону от установленных правил.Проведенные исследования показали, что продольный разрез помогает уточнять оценку качества пантов. Если этот прием нельзя применять в отношении экспортных пантов, то он вполне допустим при разрешении спорных вопросов на заводах, изготовляющих пантокрин.
СЪЕМКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПАНТОВПериод съемки и консервирования пантов в оленеводческих совхозах может быть приравнен по значению ко времени сбора урожая в зерновых хозяйствах. Этот период получил название «панторезной кампании». Подготовка к ней начинается еще зимой — с кормления рогачей, далее весной она
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выражается в разбивке их на группы и подготовке специаль
ных сооружений для загона животных и съемки пантов.

Съемка пантов

Съемка пантов производится в панторезном станке. Техни
ка загона маралов и пятнистых оленей зависит от конструк
ции станка и особенностей устройства пристанковых сооруже
ний. Рогач должен быть фиксирован в станке так прочно, 
чтобы операция срезки могла быть проведена быстро 
и удобно.

Каждая пара пантов представляет значительную ценность, 
и нельзя допускать ни одного случая их повреждения. Тем 
более недопустимо наносить какой-нибудь ущерб рогачу. 
Случаи повреждения пантов или увечья животных в настоя
щее время очень редки. В частновладельческих хозяйствах, 
когда панты снимались в примитивных станках или даже «ва
лом», довольно большая их часть имела повреждения, а про
цент отхода рогачей был весьма значителен.

Голова рогача фиксируется за «пеньки» двумя ремня
ми на кожаной подушке, положенной на верхнюю часть пе
редней дверки станка.

Применяющиеся в некоторых хозяйствах намордники осо
бого устройства неудобны тем, что не дают возможности 
раскрыть рогачу рот для осмотра зубов. Находясь в подве
шенном состоянии на боковых планках станка, рогач делает 
весьма энергичные попытки освободиться из этого неудоб
ного положения, и потому его нужно обязательно фикси
ровать и сверху. Попытки применять для этого ремни не 
всегда дают положительные результаты. Пока наиболее 
употребительным и надежным является следующий способ 
фиксации сверху: на спину рогача сразу после загона в ста
нок садится верхом один из рабочих и держит его до конца 
операции.

Когда рогач зафиксирован, ^разу же приступают к спи
ливанию пантов. Перед срезкой шейка пантов обтирается 
спиртом. Операция срезки должна быть проведена быстро, 
энергичными взмахами пилы, при этом пант придерживается 
левой рукой. Срезка пантов пятнистого оленя, имеющих не
большую величину и простое строение, значительно проще, 
чем срезка пантов марала, отличающихся большим количест
вом отростков и довольно значительной толщиной у основа
ния. Здесь требуются физическая сила, находчивость и уве
ренность в движениях, чтобы не задеть отростков или корон
ки. Трудность спиливания увеличивается еще и низким распо
ложением надглазного отростка.

Спиливают панты на 1,5 см выше коронки, задевать ко
торую совершенно недопустимо, в противном случае будет
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нарушен их нормальный рост и на следующий год панты 
будут уродливыми.

Для срезки употребляется хирургическая пила. Она дол
жна быть легкой, с узким полотном, позволяющим маневри
ровать.

Рис. 22. Срезка пантов пятнистого оленя в станке 
(перед спилкой)

Удобна пила следующих размеров:
Длина с ручкой .... 70 см
Длина полотна .... 48 »
Ширина полотна .... 2 »
Просвет между се

рединой дуги и 
полотном................7,8 >>

Высота зубцов................2 мм
Сечение дуги............... 2,2x0,5 см

Перед срезкой и после срезки пилу промывают чистой
мыльной водой и обтирают спиртом.

Снимать панты лучше всего рано утром, когда рогачи 
более спокойны и лучше идут в станок. Кроме того, ранняя 
съемка позволяет начать консервирование в тот же день. 
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После срезки пантов с большой силой вытекает кровь, 
иногда она бьет фонтаном. Количество вытекшей крови в 
значительной мере зависит от общего состояния рогача и сте
пени его возбуждения. В прежнее время сильная гонка 
рогачей и часто практиковавшаяся съемка пантов «валом» 
вызывали большую потерю крови. В настоящее время при на
личии усовершенствованных панторезных станков и пристан- 
ковых сооружений кровотечение может быть уменьшено до 
минимума. Чтобы предотвратить сильную потерю крови и 
возможность увечья, загонять рогача в станок нужно спо
койно, без шума и крика.

Для остановки кровотечения при съемке пантов у мара
лов употребляют смесь, состоящую из 75% квасцов и 25% 
нафталина; ее втирают в место среза. Во избежание засоре
ния глаза рогачу надо при этом закрыть платком.

Пятнистому оленю на место среза накладывают вату, сма
занную вазелином. Впрочем, при существующих способах за
гона у рогачей пятнистых оленей теперь наблюдается на
столько слабое кровотечение, что в большинстве совхозов не 
применяют никаких кровеостанавливающих средств.

После съемки пантов рогача выпускают в небольшой за
гон, где нет воіды (сухой отстойник), дают ему успокоиться, 
остыть и через 2—3 часа выпускают уже в общий загон.

Готовность пантов к съемке у каждого рогача опреде
ляется индивидуально, путем ежедневных наблюдений. Сре
заются они в тот момент, когда имеют высший вес для перво
го сорта и дальнейшее оставление их на голове животного гро
зит переводом во второй сорт. При этом следует учитывать 
все требования стандарта.

У пятнистых оленей панты срезают «на вторых шишках», 
т. е. в момент, когда ствол начинает набухать для ответвле
ния второго (среднего) отростка. У некоторой части рога
чей, панты которых отличаются длинным стволом и в то же 
время не имеют хорошей упитанности, съемку нужно произво
дить несколько раньше достижения указанной стадии.

У марала панты срезаются большей частью на четырех 
концах, т. е. когда ствол дает набухание и будет намечаться 
раздвой на пятый конец. Если отсутствует ледяной или сред
ний отросток, то снимать панты надо о трех концах. У пер- 
ворожков приходится часто снимать не только трех-, но и 
двухконцовые панты, учитывая их развитие и степень упитан
ности.

Очень осторожно нужно относиться к оставлению пантов 
для срезки на стадии пяти концов. Так как по требованию 
стандарта пятиконцовый пант должен быть мощным и весить 
не менее 1,3 кг, то в сыром виде его вес должен дости
гать 4 кг, и пант должен быть достаточно упитанным.
5 Заказ 1190 65



Обладая известными навыками, можно определить качест
во пантов до срезки. Для более точного выделения рогачей, 
у которых намечается срезать пятиконцовые или с развитой 
бокальчатой кроной панты, следует изучать записи прошлых 
лет.

Съемкѵ пантов с бокальчатой кроной нужно производить, 
когда концы ее отростков имеют хорошую округленность. 
Пятиконцовые панты нужно снимать не в начале раздвоения, 
а при достаточно полном раздвоении пакта на пятый конец.

Правый и левый панты растут обыкновенно не одинако
во интенсивно. В отдельных случаях следует срезать их 
в два срока.

На каждый снятый пакт навешивается бирка, на которой 
проставляемся его порядковый номер и номер рогача по 
клейму.

После окончания каждой срезки составляется акт о полу-, 
ченной продукции, и ее переносят в пантоварку. При этом 
нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить 
нежной кожи пантов, а тем более не содрать ее.

В пантоварке взвешивают, описывают и промеривают 
панты. Результаты заносят в журнал. Консервирование долж
но быть начато не позднее чем через 6—10 часов после 
съемки. В исключительных случаях в холодную погоду кон
сервирование может быть отложено на 15—20 часов.

Способы консервирования пантов
Снятые во-время панты имеют очень небольшую степень 

окостенения, средняя часть пакта и верхушка состоят из мяг
кой ткани, наполненной кровью. Содержание воды в пантах 
достигает 70—80%; очень быстро начинают проявляться при
знаки разложения, если своевременно не принять мер к кон
сервированию пантов.

При консервировании пантов должны быть разрешены 
следующие задачи:

а) активные вещества пантов не должны подвергаться 
никакому разрушительному воздействию;

б) панты должны выдерживать хранение в течение неоп
ределенно долгого времени;

в) кожный и волосяной покровы должны остаться без 
повреждений; как можно меньше должен измениться и внеш
ний вид.

Когда панты шли только на экспорт, качество консерви
рования определялось исключительно по отсутствию гнилост
ного запаха и внешнему виду. В частновладельческих хозяй
ствах Приморского края китайские купцы оценивали панты 
в сыром виде. Консервированием их занимались тоже при
езжие китайцы-пантовары, причем делали это способом, 
освященным веками.
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В мараловодческих хозяйствах местные пантовары консер
вировали панты в соленой воде, что сильно их обесценивало, 
так как в Китае их приходилось подвергать дополнительной 
обработке — удалять соль и консервировать заново'. I

Китайский способ консервирования пантов заключается 
в нескольких варках путем кратковременных многократных 
погружений их в горячую воду и длительной (около месяца) 
сушке на воздухе. Этот метод требует большого навыка от 
работающих, сопряжен с длительными процедурами и прц 
значительных партиях требует много высококвалифицирован
ных специалистов.

В поисках лучшего метода один из старейших оленеводов 
Приморья П. М. Довбня изобрел свой способ консервирования 
пантов пятнистого оленя путем высушивания их в русской 
печи. Он разработал технологический процесс, позволяющий 
получить готовые панты по внешнему виду лучшего качества.

Рядовые пантовары, обрабатывая панты китайским спосо
бом, никогда не могли добиться такого внешнего вида и^, 
как при способе Довбни, при котором даже желтые и красные 
панты сохраняют свой естественный цвет и лишь дают неболь
шое. потемнение. Дефекты и порча пантов были почти пол
ностью ликвидированы.

Однако по внутреннему виду (при разрезе) панты, закон
сервированные способом Довбни, отличались от пантов, 
законсервированных по-китайски. Поэтому при экспорте стали 
возникать затруднения. П. М. Довбня изменил изобретенный 
им способ и устранил отмеченные недостатки. В измененном 
виде он получил широкое применение.

Консервировать панты марала, отличающиеся болыпор 
величиной, труднее. Попытки пантоваров-мараловодов изме
нить старый способ консервирования не раз приводили к порче 
пантов. Вот почему здесь и до сих пор большей частью при
меняется китайский метод.

После разработки биологических тестов, позволяющие 
оценивать панты по содержанию в них активных начал, стало 
возможным объективно контролировать влияние консервиро
вания на качество пантов. Исследованиями установлено, что 
способ консервирования далеко не безразличен для сохранения 
активных начал и необходима большая осторожность при его 
изменении. 1

Экспериментальные работы, предпринятые нами в 1942 — 
1944 гг. с целью улучшить способы консервирования пантов 
марала, и сопровождавшиеся биологическими исследованиями, 
позволили нам разработать технологический процесс ком1- 
бинированного метода Консервирования, более простого, 
чем китайский. Не уступая ему по сохранению биологически 
активных начал, наш метод имеет ряд существенных пре
имуществ. і
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В настоящее время в совхозах применяют следующие спо
собы консервирования пантов: для пантов пятнистого оленя— 
китайский и способ, предложенный Довбней; для пантов ма
рала — китайский и наш комбинированный.

До начала консервирования производится подготовка пан
тов: срезные промываются мыльной водой и по срезу обтяги
ваются узкой полосой материи, приколачиваемой мелкими 
гвоздями. Если этого не сделать, кожа у среза при консерви
ровании подтянется и обнажит кость на 1—1,5 см, чтоі ухуд
шит пант.

Разрывы кожи сшивают и туго обматывают матерчатой 
лентой. Переломы выправляются: в оба куска вколачивают 
деревянные шпильки (которые удаляют по окончании консер
вирования).

Лобовые панты поступают для консервирования вместе 
с головой. Подготовка их более сложна, она проводится сле
дующим образом. Черепная коробка отделяется по линии, 
которая, начинаясь сзади, немного выше слухового прохода, 
идет по скуловой кости к лобной кости и далее по середине 
глазной впадины к слезной кости.

Предварительно отрезаются уши, а кожу подрезают кругом 
с таким расчетом, чтобы ее можно было впоследствии завер
нуть внутрь на 2 см. Кожа должна быть отделена от костей, 
очищена от сухожилий и мяса. Затем распиливают поперек 
носовую кость по линии, соединяющей передние углы глаз, 
и боковые части отделяют стамеской по указанной выше ли
нии. Сзади черепную коробку не обрубают. Отростки затылоч
ной кости обязательно сохраняются, так как они придают 
устойчивость черепной коробке, которая служит как бы под
ставкой для пантов. Отделив таким образом ненужную 
нижнюю часть головы, приступают к обработке черепной 
коробки. Кожу отделяют от костей до костных отростков 
(«пеньков») и заворачивают кверху между «пеньками». Выру
бают решетчатую кость и затем тщательно очищают черепную 
коробку от мяса, мозга, пленок и вываривают в кипятке в те
чение 20—30 минут. После этого ее вновь очищают внутри 
и опять один-два раза опускают в кипяток.

Когда выварка черепа окончена, кожу плотно натягивают 
и обрезают так, чтобы она свисала па 1,5—2 см. Затем ее 
загибают внутрь и, слегка натягивая, подшивают шпагатом 
крест-накрест, продергивая шпагат через 2—3 см по краю. 
Разрезы ушей и глаз сшиваются внутренним швом. Для от
ростков затылочной кости в коже прорезаются отверстия.

После того как кожа натянута и подшита, черепную короб
ку заваривают, опуская 2—3 раза в кипяток па 20—30 секунд. 
При заваривании кожа еще плотнее оседает на черепе; мор
щины следует разгладить руками.
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Обработанную черепную коробку и сидящие на ней панты 
перед консервированием моют теплой водой с мылом и содой 
и насухо вытирают полотенцем.

Консервирование пантов пятнистого оленя

Приемам консервирования пантовары обучаются на прак
тике, постепенно накапливая нужные навыки. Консервирование 
пантов требует мастерства, приобретаемого лишь большой 
практикой. Приемы индивидуализируются в зависимости от 
возраста рогача, времени съемки, упитанности пантов, состоя
ния погоды и пр. У разных пантоваров могут быть различные 
приемы консервирования даже одинаковых пантов, в зависи
мости от того, у кого пантовар учился.

Ниже мы описываем способы консервирования пантов 
пятнистого оленя на основании детального изучения приемов 
работы и техники одного из лучших пантоваров Приморья 
П. П. Довбни (сына указанного выше П. М. Довбни), прове
денного нами в 1934 г.

Китайский способ. Консервирование пантов (варка) 
производится в чистой воде, температура которой 95—98° С. 
Вода в котле нагревается непрерывно в течение всей варки, ее 
температура регулируется периодическим добавлением холод
ной воды. Размеры котла должны быть такими, чтобы при 
погружении в воду панты не касались его стенок.

Обычно консервируют сразу три пары срезных пантов. Сна
чала берут одну пару и, держа за шпагат, которым прикреп
лена бирка, на 20—30 секунд погружают панты в горячую 
воду. Им дают остыть в течение 60—80 секунд, а в это время 
погружают в воду вторую и третью пары пантов. Затем опять 
погружают в отдельности первую, вторую и третью пары. 
Второе погружение производится на меньшее время (15—25 се
кунд), третье·—на еще меньшее (10—20 секунд). Всё осталь
ные погружения длятся по 5—-10 секунд. Каждую пару погру
жают таким образом 50—70 раз с перерывами для остывания 
в 60—80 секунд (в это время погружают другие две пары). 
Остывают панты на мягкой войлочной подстилке.

Первые 20—30 погружений производят вершиной вниз до 
половины панта, причем за это время делают 2—3 полных 
погружения. Следующие погружения производят до среза, 
причем несколько раз панты снова погружают в воду пол
ностью.

После 20—30 погружений из места среза панта начинает 
выделяться кровь, после 40—50 погружений выделение крови 
уменьшается и, наконец, вовсе прекращается. Тогда панты 
следует погрузить полностью в воду еще 5—6 раз и варку 
закончить до следующего дня. Подвешивают их на мягкой 
веревке или марле в сушилке на ветру.
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г Вторую варку производят на другой день и ведут ее так >ре, как и первую, с той лишь разницей, что панты каждый раз погружают в воду полностью, а период остывания сокращают до 50—70 секунд. Всего делают 70—80 погружений, после чего панты опять подвешивают для сушки на ветру.На третий день таким же образом производят 50—60 погружений. Варка после этого в основном закончена. Дальше идет сушка на ветру, не требующая никаких операций, если не будет замечено признаков начинающегося разложения.Отдельные моменты консервирования (продолжительность погружений, их количество, продолжительность остывания, сушки и пр.) зависят от веса пантов, их упитанности, возраста оленя, времени съемки, состояния погоды и пр. Поэтому приведенное выше описание не может быть рассматриваемо как рецепт для консервирования всяких пантов, а дает лишь схему процесса.Наиболее трудно при варке определить необходимую продолжительность погружения пантов. Если передержать их в воде, то это угрожает разрывом кожного покрова; если погружать их в воду на меньшее, чем следует, время, то середина не прогреется до нужной температуры, а это вызовет в дальнейшем загнивание пантов.Некоторую ориентировку при определении продолжительности погружения дает степень затвердения и набухания вершины пантов. Если наблюдается заметное набухание верхушки, необходимо проколоть набухшие места острой иглой й выпустить излишнюю жидкость и скопившиеся газы, чтобы предохранить от разрыва кожу. Такие же проколы делают и на других частях пантов, если там заметны вздутия.При разрыве кожи панты немедленно вынимают из воды и место, где замечен разрыв, плотно забинтовывают марлей, барка после этого продолжается, как обычно.Воздушная сушка продолжается 20—30 дней, в зависимости от состояния погоды, качества пантов и варки.г Ежедневно должен производиться осмотр пантов, чтобы не допустить начала гниения. Начинающийся процесс разложения можно уловить по запаху у места среза. В таком случае следует немедленно провести еще несколько повторных варок или горячую сушку при температуре 100°.Консервирование тремя варками доступно только опытным мастерам. Во избежание же порчи пантов работники, не имеющие большого опыта, проводят 5—6 варок, причем между четвертой и пятой варками может быть промежуток в двое суток, а шестую варку проводят после пятой через 5—6 дней. \ Лобовые панты консервируют таким же образом, но для удобства их укрепляют нижней частью черепной коробки на конец узкой планки.
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Способ Довбни. Он отличается от китайского тем, 
что производится всего одна основная варка, затем следуют 
две сушки в печи и несколько подварок концов.

Для сушки применяется обычная русская печка, желатель
но несколько больших размеров.

Варят панты так же, как в первый раз, китайским спосо
бом, но число погружений может быть значительно меньше — 
20—30 для срезных и 40—50 для лобовых. Затем панты уста
навливают на доске (120 см длины и 30 см ширины); лобо
вые— над специально сделанными в ней квадратными отвер
стиями, а срезные накалывают основанием на вбитые в 
доску остриями вверх гвозди. Перед посадкой в печь на вер
хушки пантов, чтобы предохранить их от вздутия и разрыва 
кожи, надевают бумажные колпачки, выложенные ватой сло
ем в 1—1,5 см. В этих же целях на верхней части пантов 
кожу во многих местах прокалывают иглой.·

Панты ставят в печь при температуре 120° С. Вместе с ни
ми помещается и термометр. Через каждые 15—20 минут 
доску вынимают. Если имеются вздутия, делают проколы 
иглой. В случае образования малейших трещин эти места 
плотно обматывают полотняной лентой. В печи панты держат 
16—7 часов, пока температура в ней не упадет до 80°. Чтобы 
легче было поддержать в печи нужную температуру в течение 
указанного времени, рекомендуется печь предварительно 
протопить накануне. Вынув панты из печи, производят завар
ку концов, погружая их 1—2 раза по 20 секунд в воду с тем
пературой 96—98°. Затем панты вешают в сушилке.

На другой день опять производится подварка концов, 
и панты вторично помещают в печь при таких же условиях, 
что и накануне. Затем снова подваривают концы и помещают 
в сушилку.

Очень сочные панты ставят в печь и на третий день.
Через 5—6 дней, когда панты достаточно проветрятся, их 

снова ставят в печь на 2 часа для подтяжки концов (чтобы 
верхушки получили нужную округлую форму). Перед этим 
концы на 1,5—2 минуты опускают в горячую воду.

После подтяжки панты висят еще несколько дней в сушил
ке. При солнечной погоде их выносят на солнце. Готовыми 
панты считаются, когда при постукивании друг о друга они 
дают ясный звук, а верхушки наощупь тверды.

Консервирование пантов марала

Китайский способ описан в инструкции, применяе
мой мараловодческими совхозами.
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После соответствующей подготовки панты марала так же, 
как и панты пятнистого оленя, многократно опускают в ко- 
гел с чистой водой, имеющей температуру 95—98° С. Но так 
как они больше по величине и по весу в 5—10 раз,, на прогре
вание их требуется больше времени. Кроме того, значитель
ная величина пантов не позволяет опускать их целиком в ко
тел. Наконец, панты марала имеют более толстую кожу. Эти 
отличия обусловливают разницу в приемах варки.

Панты марала варят 5—6 раз. При,первой варке, продол
жающейся 15—20 минут (пребывание в воде), у пантов зава
риваются комли, которые опускают в воду вместе с надглаз
ными и ледяными отростками. Панты упитанные, крупного 
размера могут находиться в заварке по 30—50 секунд. Панты 
молодых рогачей удовлетворительной упитанности, меньших 
размеров — по 20—30 секунд. После каждого погружения 
пантам дают остыть на полках с войлочной подстилкой. Пока
зателем окончания заварки комлей служит выступление на 
срезе сукровицы.

Тогда приступают к заварке верхушки пантов — их опуска
ют в воду до второго отростка. Эта процедура продолжается 
10—15 минут (пребывание в воде), ее продолжительность 
зависит от состояния пантов. Хорошо упитанные крупные 
экземпляры могут находиться в заварке до 70 секунд, панты 
молодых рогачей меньших размеров—до 40 секунд.

По окончании варки панты на марле или мягкой веревке 
подвешивают за второй отросток в ветровой сушилке до сле
дующего дня.

Вторая, третья и четвертая варки следуют одна за другой 
с промежутком в сутки, но время пребывания комлей и вер
хушек в воде для третьей и четвертой варок увеличивается 
до 30 минут. В пятый раз варят панты через 2—3 дня после 
четвертой варки, при этом производят заправку верхушек 
и отростков. Затем панты подвешивают на 10—15 дней в вет
ровой сушилке. В сырую, влажную погоду после пятой или 
шестой варки панты следует подсушивать в горячей сушилке.

В шестой раз заваривают только верхушки и отростки. 
Продолжительность общей варки верхушек — 60—80 минут, 
отростков — 5—10 минут. Продолжительность погружения 
в воду верхушки — 2 минуты, отростков — 50 секунд.

Заправку верхушки и остальных отростков делают после 
каждого подъема из воды путем постепенного и осторожного 
прижимания их к войлочной подстилке и массирования концов 
пальцами по направлению к основному стволу. После шестой 
варки панты подвергаются воздушной' сушке в течение 1— 
1% месяцев. Если при этом будут обнаружены признаки 
гниения, то проводят горячую сушку.
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Комбинированный способ консервирования пантов марала был разработан нами после проведения серии

Рис. 23. Консервирование пантов марала (заправка верхушек)опытов по комбинированию варки, жаровой и воздушной сушки, осуществленных в 1942—1944 гг. Образцы пантов проверялись на содержание активных начал путем биологических исследований. В результате этих работ мы могли предложить производству новый способ консервирования пантов марала^ который в настоящее время проверяется в производственных условиях.
Пантоварка и пантосушилкаВсе операции по консервированию производят в специальных помещениях — пантоварке и пантосушилке. В большей части совхозов они построены по типовым проектам, составленным по нашим указаниям в 1937 г. 73



Пантоварка состоит из одного большого помещения площадью в 25—30 кв. м и двух поменьше. В большой комнате

Рис. 24. Пантосушилка (вид снаружи)находится котел для варки пантов, немного выступающий над уровнем пола. Котел вмазан в кирпичную печь с топкой

Рис. 25. Пантосушилкй (внутренний вид)ниже пола. Здесь же по стенам помещения расположены стеллажи для пантов.
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Из пантоварки открывается дверь в жаровую сушилку, 
где для топки имеется другая печь и в потолок вбиты крю
ки для подвешивания пантов. Третье помещение — конторка.

Пантосушилка ветровая — это высокий сарай, стены ко
торого построены из досок, проложенных горизонтально меж
ду стойками. Доски наклонены и не прилегают одна к другой, 
образуя жалюзи, подобные тем, какие делают в метеорологи
ческих будках. Такие стены обеспечивают хорошую вентиля
цию.

Ветровую сушилку ставят обычно на высоком месте.
Панты в сушилке подвешивают к шестам, расположен

ным в два этажа. На второй этаж панты переносят с первого 
по мере их готовности. Между этажами нет сплошного пола, 
а на балках укреплены мостки, по которым передвигаются 
между рядами пантов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПАНТОВ

По окончании консервирования панты могут при соответ
ствующих условиях сохраняться неопределенно долго, одна
ко они весьма гигроскопичны, и поэтому их надо защищать 
от дождя и сырости. Помещения для хранения должны про
ветриваться. Лучше всего хранить панты в ветровой сушилке.

Кожа, если она не повреждена, хорошо предохраняет 
внутреннюю часть от насекомых. Однако место среза вполне 
уязвимо для мух, которые являются опасными вредителями 
пантов. Особенно опасна сырная муха Piophilla casei, кото
рая откладывает яйца на различные субстраты животного 
происхождения, в том числе и на панты.

При китайском способе консервирования заражение му
хами происходит после последней варки, когда панты висят 
в сушилке. Развитие яиц при температуре 25° С длится все
го 30—40 часов. Вылупившиеся личинки внедряются затем 
внутрь пантов, которые даже в подсушенном виде могут слу
жить кормовой средой для сырной мухи.

Зараженные личинками панты не могут быть использо
ваны как лекарственное сырье без весьма трудной операции 
очистки. А она связана с распиливанием пантов на части 
и значительной потерей продукции. Распиленные панты, конеч
но, не могут итти на экспорт.

Имея в виду огромный вред, который приносит сырная 
муха, необходимо принимать при хранении пантов самые 
серьезные профилактические меры. Следует учитывать, что 
яйца сырные мухи откладывают на всевозможных продуктах 
и отбросах животного происхождения, развитие личинок 
цлится 10—20 дней, окукливание происходит в почве побли
зости. Стадия кукления длится 3—4 дня. В течение сезона 
сырная муха может дать несколько генераций.
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Санитарно-предупредительные меры, помогающие уберечь панты от заражения, следующие:а) пантоварка и пантосушилка должны быть насколько возможно удалены от жилых и животноводческих построек (2—3 км);б) необходимо тщательно следить за санитарным состоянием выгребных ям, уборных и мест хранения шкур, мяса,, рыбы и пр. в радиусе 2—3 км от пантоварки и пантосушилки;в) консервирование пантов заканчивать только после надлежащего удаления влаги; при сырой погоде консервирование китайским способом заканчивать жаровой сушкой.Транспортировка пантов (особенно марала) производится на большие расстояния. При этом их надо предохранять от механических повреждений, поломок отростков,, вытирания шерсти, от сырости, вредителей — грызунов и насекомых.Для перевозки пантов марала употребляют стандартные ящики длиной ПО см, шириной 80 см и высотой 70 см. В один ящик укладывают 60—100 кг пантов; ящик должен быть прочным и сделан из легких пород деревьев (осины, ели, пихты). Доски с обеих сторон обстругивают. Поделочный материал обязательно должен быть сухим.Перед укладкой панты моют щетками теплой водой с мылом, высушивают и протирают спиртом. Дно и стенки ящика выкладывают рогожей или тарной тканью. Панты кладут на ребро, отростками вверх, плотно один к другому, так как в противном случае может быть потерта шерсть; пустые пространства заполняют стружкой или мочалой. Лобовые панты пятнистого оленя забинтовывают материей, накроенной лентами, а срезные связывают попарно и обертывают бумагой.В каждый ящик надо укладывать панты одной категории (лобовые или срезные) и одного сорта. Поверх рогожи или тарной ткани кладут упаковочный лист с указанием количества пар, веса и сорта.Ящики плотно закрывают, забивают гвоздями, окантовывают по краям стальной упаковочной лентой и пломбируют. На одной из боковых сторон несмывающейся и нестирающейся краской пишут по трафарету: а) наименование и адрес отправителя; б) наименование и адрес получателя; в) наименование пантов (марала или пятнистого оленя, лобовые или срезные, сорт); г) вес брутто или нетто; д) номер ящика; е) ГОСТ.Груз пантов при отправке по железной дороге или на пароходе должен иметь ветеринарное свидетельство.В ящиках панты долго лежать не могут. По прибытии на место назначения их следует вынуть из ящиков и хранить в сухом, светлом и проветриваемом помещении. Все панты 76



пятнистого оленя и лобовые марала и изюбря надо подве
шивать. Срезные панты марала укладывают на настил в не
большие штабеля. Вокруг каждого штабеля оставляют про
ход. Помещение следует ежедневно убирать и не реже двух 
раз в месяц проветривать. Панты нужно тщательно просмат
ривать и прочищать щеткой.

В помещении не должно быть жучков, мух и моли, пор
тящих панты.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАНТОВ 
ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

При консервировании панты уменьшаются в весе и в 
размерах, изменяется их цвет снаружи и внутри. Происходят 
изменения также в их химическом составе и биологических 
свойствах.

Товарный выход исчисляется в консервированном виде. 
Поэтому процент усушки имеет для оленеводческих хозяйств 
существенное значение.

В процессе консервирования из пантов удаляется боль
шая часть воды и потеря веса достигает 60—70%. В них 
остается гигроскопическая вода (11—12% веса консервиро
ванных пантов), при наличии которой биохимические про
цессы в пантах протекают медленно. В таком виде панты 
при средней влажности воздуха могут сохраняться очень 
долго.

Если влажность воздуха повышенная (например, в сы
ром, непроветриваемом помещении), процент содержания 
воды в пантах увеличивается, и это отражается на их состоя
нии: появляется плесень, может начаться процесс гниения.

Продолжительная сушка пантов после окончания варок 
имеет целью довести влажность до нормы. Однако они про
должают сохнуть в пути, а потому должны быть уложены 
в неплотные ящики. Укладка пантов в плотные ящики может 
вызвать их порчу. Средний процент усушки — 63,35%, вы
численный нами в 1933 г. для пантов маралов четырех совхо
зов, увеличился за два месяца пути (с Алтая до Влади
востока) еще на 1,5% и составил при сдаче 64,85%.

Процент усушки зависит в основном от степени окостене
ния пантов. При съемке по стандарту средний процент не 
может иметь больших колебаний по годам и по хозяйствам.

Сколько-нибудь определенной разницы в процентах 
усушки, связанной с возрастом марала, не замечается. Од
нако в пределах каждой возрастной группы имеются доволь
но большие индивидуальные колебания. Из этого можно 
заключить, что панты не всегда снимаются на той стадии ро
ста, которая соответствует одинаковой степени их окостене
ния.
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Средний процент усушки пантов марала 
за 1947 г.

Таблица 20

Возраст

Шебалинский совхоз Абайский совхоз

средний колебания средний колебания

2 года ......................... 64,9 47—78 60,1 43—73
3 » ......................... 63,8 42—73 64,7 56—74
4 » ........................ 65,0 53—69 64,3 51—73
5 лет......................... 64,4 58—79 65,2 59—75
6 »............................. 64,0 52—74 65,8 61—74
7 »............................. 62,3 45—72 65,5 58—71
8 »............................. 63,9 54—78 65,8 56—71
9 »............................. 63,7 54—78 65,8 60—75
10 »............................. 63,2 48—79 65,0 58—70

Среднее . . . 63,8 — 64,4

Общее содержание воды в пантах может быть различно, но процент гигроскопической воды, остающейся после консервирования, для всех пантов, снятых при одинаковой степени окостенения, должен быть одинаков при определенной влажности воздуха. В связи с тем, что большой процент усушки невыгоден хозяйствам, иногда делаются попытки уменьшить его путем недостаточного высушивания. С такими попытками надо вести решительную борьбу. Выше уже указывалось, что панты повышенной влажности подвергаются быстрой порче. Излишняя сушка также нежелательна, ибо уменьшает выход товарной продукции. Правда, при длительном хранении количество гигроскопической воды в пантах восстановится, но если реализация произойдет вскоре же после окончания консервирования, хозяйство потерпит на этом ущерб.Чрезмерное снижение влажности пантов может произойти при сушке в примитивных жаровых камерах — банях, где в разных частях помещения резко неравномерна температура. Поэтому жаровую сушку надо проводить в специально оборудованных помещениях.Процент усушки пантов пятнистых оленей несколько выше, чем пантов марала. Это видно из табл. 21.В соответствии с уменьшением веса несколько изменяются и размеры пантов. Некоторые данные об изменениях размеров пантов маралов (вычислены нами в 1933 г.) приведены в табл. 22.
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Средний процент усушки пантов пятнистого оленя 
за 1947 г.

Таблица 21

Возраст
Совхозы,, Путятин“ ,,Песчаный“

средний колебания р едний колебания

Таблица 22

2 года ....... 65,4 47—79 68,8 61—753 » ................................. 66,1 64—70 70,3 62—794 » ................................. 67,1 64—70 69,4 64—735 лет........................... 69,0 60—70 69,8 66—736 » ................................. 69,0 64—70 70,3 67—727 » ................................ 69,6 65—79 70,7 67—738 » ................................. 69,5 56—79 70,1 68—729 » ...................... ..... 65,0 60—70 69,6 67—7810 » ................................. 69,1 40-79 70,3 65—75
Среднее . . . 68,2 — 69,9 —
Изменение размеров пантов маралов при консервировании

Промеры Число пар пантов Среднее уменьшение, %
Длина по кривизне............................ 93 4,86Длина по прямой ... · . . . 96 4,26Обхват за ледяным отростком . 65 10,49

При консервировании панты темнеют больше или меньше, в зависимости от способа обработки. Панты марала меняют цвет меньше, так как он у них определяется шерстью, которая изменяет окраску весьма незначительно.Сильно меняется при различных способах консервирования цвет разреза пантов. Нами были сделаны описания продольных разрезов шести пар пантов пятнистых оленей, законсервированных разными способами (по две пары каждым способом). Выяснилось, что панты, законсервированные одним способом, имеют приблизительно одинаковый цвет.Этот признак может служить для выяснения способа консервирования пантов.Китайский способ. Срезы имеют темнокоричневые тона по средней линии ствола и надглазного отростка, постепенно переходящие в темнолиловые к бокам и нижней части. Верхние концы ствола и отростка зеленовато-желтые. Над79



седлом, в нижней части ствола и надглазного отростка ос
новные тона имеют золотисто-желтый оттенок. Общее впе
чатление: богатая разнообразная расцветка, преимущественно 
темных тонов, незаметно переходящих один в другой.

Жаровая сушка (способ Довбни). В средней 
части ствола по оси узкая полоса темнокоричневого цвета, 
производящего впечатление пережженности. Бока ствола и 
отростка светлокоричневые; местами светлосерые и лиловато- 
серые оттенки. Верхние части ствола и отростка желтые 
с коричневатыми прожилками. Нет разнообразия в расцвет
ке ствола, резкий переход тонов.

Измененный способ Довбни (одна варка и не
сколько жаровых сушек). В средней части ствола и отростка 
коричневые тона с лиловатым оттенком, переходящие к бо
кам в светлокоричневый и желтые тона, со слабым лилова
тым и зеленоватым оттенками. Верхние части ствола и над
глазного отростка светложелтые. Нижние части ствола и от
ростка имеют темнокоричневые и лиловые тона. Переход 
тонов нерезкий. По сравнению с китайским способом — мень
шее разнообразие оттенков и более светлые тона.

ВТОРОСТЕПЕННАЯ ЭКСПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Вместе с пантами экспортируются и некоторые другие 
продукты, получаемые при забое пантовых оленей (хвосты, 
жилы, половые органы и зародыши).

Эти продукты, получаемые как отход при забое оленей 
и не имеющие никакой хозяйственной ценности, следует пол
ностью утилизировать, сдавая их на экспорт.

Второстепенные продукты проходят следующую предва
рительную обработку.

Хвосты пятнистых оленей, маралов и изюбрей имеют 
коническую, несколько уплощенную форму. Снизу хвост го
лый, сверху покрыт короткими волосами, по оси расположен 
ряд позвонков. Пространство между позвонками и кожным 
покровом заполнено железистой тканью, лежащей между 
тонкими прослойками соединительной ткани. Длина хвоста 
марала и изюбря—15 см, пятнистого оленя — 21 см.

При разделке туши животного хвост отрезают у самого 
основания, заворачивают в мокрую тряпку и держат так 2— 
3 дня при комнатной температуре. После этого поверхност
ный слой кожи с волосяным покровом легко снимается. 
Затем, не разрезая хвоста, половину позвонков вырезают, 
оставляя их концевую часть. Края кожи по месту среза про
шивают шпагатом, для подвешивания оставляют петлю.

После обработки хвост тщательно промывают в холод
ной воде и подвешивают для просушки при комнатной тем- 
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пературе. Во время сушки хвосту придают стандартную фор
му: наружная сторона должна быть выпуклой, а внутрен
няя — иметь небольшую впадину.

Рис. 26. Хвосты марала, правильно обработанные 
(подвешены на шпагате)

Хвост считается готовым, когда он совершенно высох, 
стал твердым и имеет темный, блестящий, почти черный 
цвет.

В теплый период года хвосты не поддаются консервирова
нию, так как легко разлагаются. Поэтому летом их солят 
и оставляют до осени. Соль насыпают внутрь хвоста после 
снятия поверхностного слоя кожи с волосяным покровом 
и удаления половины позвонков. Осенью хвосты отмачивают 
и обрабатывают изложенным выше способом.

Хвосты делятся на крупные (весом более 75 г), средние 
(весом 40—75 г) и мелкие (весом менее 40 г).
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Ж и л ы. Сухожилия передних и задних ног вырезают от 
запястного и скакательного суставов до копытной кости.

Рис. 27. Хвосты марала, неправильно обработанные

Рис. 28. Высушенные пенисы пят
нистого оленя
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Для сушки их растягивают 
на рамке. Хорошо просох
шие жилы связывают в пуч
ки по 100 штук и туго пере
вязывают шнуром в двух 
местах.

Пенисы — половые ор
ганы самцов маралов, изю
брей и пятнистых оленей — 
вырезают целиком с семен
никами и кистью волос на 
конце препуциума. Муску
лы, сухожилия и жир уда
ляют. Пенисы высушивают, 
привязывая их шпагатом 
к концам упругой палочки, 
согнутой дугой. Они счита
ются готовыми, когда за
твердеют и станут янтарного 
цвета. После просушки их 
соединяют в пучки по 
25 штук и скрепляют по се
редине и краям шпагатом.

Отсутствие семенников 
снижает ценность пениса на 
50%. Пенисы темного цвета, 
с признаками разложения, 
без пучка волос на препуци- 
уме относятся к браку и 
оплачиваются не выше 20% 
стоимости.



Зародыши (лу-тай) пятнистых оленей, изюбрей и ма
ралов в возрасте от 2 до 3 месяцев представляют большую 
экспортную ценность. Чем меньше зародыш, тем он ценнее.

Получают лу-тай при выбраковке и вынужденных забоях 
самок. Лу-тай выпаривают из чрева вместе с оболочками, 
освобождают от околоплодных вод проколом, промывают 
в холодной воде, подвешивают для сушки на сквозняке. Лу- 
тай считается готовым, когда хорошо просохнет. Готовый 
лу-тай не должен иметь черных пятен. В зимние месяцы 
зародыши не высушивают, а сдают в замороженном виде.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙВ содержании маралов и пятнистых оленей имеются существенные различия, которые, однако, обусловлены не столько биологическими особенностями животных, сколько разницей в географическом положении районов их разведения. Большое значение имеет характер изгородей, которыми обносятся пастбища в тех или иных районах.Маралов разводят в горах Сибири и Алтая, где много леса. Пастбища здесь окружены высокой бревенчатой изгородью. На южном побережье Приморского края, где нет строевого леса, изгороди на пастбищах пятнистых оленей ставятся из металлической сетки.На площадях, окруженных деревянной изгородью, допустимы насильственные (активные) перегоны стад, а при сеточных изгородях такие перегоны рискованны и даже недопустимы. Этим в значительной мере определяются приемы операций, связанных с выловом, перегоном, кормлением, уходом за животными.Содержание пятнистых оленей и маралов, переведенных в другие районы, изменяется соответственно с особенностями этих районов.
СОДЕРЖАНИЕ МАРАЛОВ

Парк и сады для мараловВ прежнее время владельцы небольших стад выбирали место для содержания маралов в какой-нибудь лощине между гор, на горной речке. Здесь выгораживали пастбище (сад), ставили избу и хозяйственные постройки. Огороженное пастбище и совокупность построек при нем носили название маральника. Наименование «сад» укоренилось на Алтае как понятие загороженного пастбища для маралов.Сады часто примыкали друг к другу или находились на небольшом расстоянии. При организации первого, Катон-Ка- рагайского, совхоза на Центральном Алтае несколько находящихся поблизости садов соединяли общей изгородью, между ними устраивали ворота, чтобы объединенное стадо можно было разбивать на те или иные группы в интересах 84



лучшего обслуживания. Такая группа садов получила до
вольно удачное название — «п а р к». Пастбища, располо
женные на склонах гор с разреженным лесом, могут быть 
отнесены к типу парковых.

К парку примыкали пахотные и сенокосные угодья,, за
городки для зимовки маралов, жилые и хозяйственные

Рис. 29. Парк маралов

постройки. Так вырастали мараловодческие фермы, основной 
частью которых были парки, разделенные на сады. В Катон- 
Карагайском совхозе было организовано пять подобных 
ферм.

Названия «парк» и «сад» (отделение парка) вошли 
в употребление как производственные термины.

Загораживание парка и разбивка его на сады требуют 
значительных затрат. Поэтому к выбору места под парк при 
организации нового совхоза или фермы нужно подходить 
очень внимательно и выносить решение лишь после тщатель
ного обследования.

Для организации парка выбирают обычно гористую или 
холмистую местность, богатую разнообразной травянистой 
растительностью, покрытую негустым лесом и включающую 
как можно меньше болот и каменистых россыпей. Желательно 
наличие склонов различной экспозиции.

Территория отводится из расчета на стадо в 700—1000 
голов (на одну голову 1—2 га пастбища).
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Выбирая место под парк, следует ориентировочно наметить 
разделение его на сады с тем, чтобы в каждом из них был 
чистый проточный водопой — речка или ручей. Надо также 
учитывать удобство перегона маралов и выбрать площад
ку для панторезного станка.

На территории самого парка и выше по течению речки на 
расстоянии 3—4 км не должно быть никаких жилых и жи
вотноводческих построек, а также стойбищ скота.

Рис. 30. Изгородь «в проух»

По границам парка и садов вырубают просеки и ставят 
изгороди из толстых жердей, высотою в 2,5 м.
. Существуют три основных типа изгородей.
і) , Первый тип называется «в проух». Ставят ее так: 
на расстоянии 13—15 см вкапывают два столба и между 
ними кладут жерди; наверху столбы скрепляются «вилкой». 
Изгороди «в проух» применяют там, где грунт позволяет 
выкапывать ямы для столбов и где мало местного лесома
териала.

Второй тип — «в клетку» или «в углы». Довольно толстые 
жерди кладут одну на другую (вроде сруба без одной стен
ки). Для прочности на каждой жерди делают зарубки. Такая 
изгородь может быть поставлена на любом грунте, она очень 
прочна, требует меньше работы, но значительно больше 
материала.

Третий тип — «в змейку». Жерди кладут одна на другую 
зигзагом. Эта изгородь требует меньше материала, чем пре
дыдущая; ставят ее там, где мало местного материала и в то 
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же время нельзя построить изгородь «в проух» из-за каме
нистого грунта.

В настоящее время для более удобного проведения зоо
технических и ветеринарных операций парк обычно разделя
ют на следующие сады:

1) маралушник — для содержания маралух и маралу- 
шек;

2) первый рогачник—для содержания рогачей до съем
ки пантов;

3) второй рогачник — для перворожков;
4) первый комлячник — для содержания рогачей-про

изводителей после съемки пантов;
5) второй комлячник — для рогачей, не используемых 

как производители, после съемки пантов;
6) телятник — для телят старше 1 года.
7) малый сад — для передержки рогачей.

Рис. 31. Изгородь «в змейку»

В центральной части парка ставят панторезный станок, 
основное назначение которого — съемка пантов. Этот же 
станок служит во всех случаях, когда требуется фиксирова
ние маралов (осмотр, клеймение, лечение и пр.).

Разделение парка на сады является большим шагом впе
ред в улучшении содержания маралов. Этим обеспечиваются 
раздельное обслуживание стада по группам, спокойное про
ведение отела и меньшая гонка рогачей при съемке пантов.

В частновладельческих хозяйствах, где все группы содер
жались вместе, в период съемки пантов приходилось неодпо-
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кратно гонять все стадо, включая маралух и молодняк, что вызывало большое количество увечий и даже гибель животных.Следующим этапом на пути улучшения летнего содержания маралов будет разделение садов на участки, что позволит более правильно использовать пастбища.
Обслуживание стада в паркеВ парке стадо маралов обслуживает мараловодческая бригада, разделенная на два звена. В обязанности первого звена в пастбищный период входит подкормка рогачей и перворожков, съемка и консервирование пантов и второстепенной продукции. Второе звено обслуживает маралух, маралушек и молодняк. Норма нагрузки на одного рабочего первого звена — 70 голов, второго звена — 80 голов (включая и приплод текущего года). Бригадой руководит бригадир-мараловод; помощник мараловода возглавляет второе звено.Весной во время отела в парке устанавливается круглосуточное дежурство. За телящимися маралухами ведется незаметное для них наблюдение. Теленка, родившегося на сыром, заболоченном месте, переносят в сухое и чистое место. При неблагополучном растеле маралухе оказывается ветеринарная помощь.Количество родившихся телят ежедневно регистрируют. Вся работа по наблюдению за стадом и регистрации приплода должна проводиться без всякого шума, криков и без быстрых движений. Внезапный испуг стада может вызвать выкидыши.Охрана стада от побега и нападения хищников заключается прежде всего в наблюдении за целостью наружных изгородей. Рабочие второго звена должны ежедневно объезжать парк вдоль изгороди и производить ее мелкий текущий ремонт.Деревянная изгородь не спасает, однако, стадо от волков, они свободно через нее перепрыгивают. Как показал опыт некоторых совхозов, изгородь, обтянутая снаружи на некотором расстоянии от верхнего края колючей проволокой, затрудняет проникновение волков в парк. Присутствие в ма- ралушнике человека, горящий костер и выстрелы отпугивают волков. Однако эти меры еще не достаточны. Борьбу с хищниками нужно вести упорно и систематически, начиная с уничтожения выводков. Весьма целесообразно вводить в состав мараловодческих бригад знающего охотника.С момента выпуска стада в парк и до августа проходит съемка пантов, которая связана с периодическим выловом и перегруппировкой рогачей. Это тяжелая и ответственная 88



работа. Панты созревают не в одно время, и, ведя ежеднев
ное наблюдение, нужно уметь на большом расстоянии уста
новить у каждого животного стадию роста пантов, правильно 
определить время их срезки и не допустить перероста.

Разделение на сады и устройство специальных сооруже
ний в парке намного облегчило вылов рогачей. Беспорядоч
ная в прошлом гонка маралов реорганизована ныне в сов
хозах в спокойный перегон стада. Много способствовало 
этому и приручение маралов.

Никаких специальных мероприятий для массового при
ручения маралов почти нигде в совхозах не проводят. 
Но резкое улучшение техники мараловодства, повышение 
культуры зоотехнической работы незаметно оказывают весь
ма благоприятное влияние на животных. Разделение маралов 
при зимнем содержании на мелкие группы, постоянное присут
ствие там кормачей, ровное, спокойное обращение — все это 
приучает их не бояться человека. Сравнивая отношение ма
ралов к человеку в 1932 г. и теперь, мы замечаем большую 
разницу.

Серьезное значение для приручения имеет весенняя под
кормка рогачей овсом в зимниках или специальных заманных 
дворах, особенно если применяются при этом какие-нибудь 
сигналы.

Загоняют рогачей из стада верховые рабочие. Для более 
удобного проведения этой операции в рогачнике строят 
особые открылки — ложные изгороди.

Чтобы ясно представить себе, какие преимущества дало 
разделение парка на сады, опишем, как проводили загон ро
гачей в Шебалинском совхозе в первые же годы по его 
организации. .

Рано утром мараловодческая бригада из 5—6 человек 
верхом выезжала в рогачник № 2 (рис. 32) и растягивалась 
цепью в юго-западном углу сада. Верховые двигались вперед, 
перекликаясь между собой, чтобы не терять связи. Рогачи 
бежали от цепи по склону горы на северо-восток. Дойдя до 
конца юго-западного склона, бригада поворачивала на поло
гий, северо-восточный склон и передвигалась далее на юго- 
запад. Стадо, загнанное в юго-западный угол, устремлялось 
в открытые ворота разлучников, где и производили его 
разделение.

Таким образом, 5—6 верховых в течение каких-нибудь 
2—3 часов спокойно загоняли большое стадо рогачей. Как 
мало общего имеет это с той гонкой всего стада маралов, 
включая и стельных маралух, которую обычно практикова
ли в частновладельческих хозяйствах! Теперь в Шебалинском 
совхозе загон маралов еще более упрощен. В совхозах, где 
животные более приручены, загонять их еще легче.
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В Солонешенском и Талицком совхозах еще с 1938 г. за
гон производится таким образом. После выпуска в парк ро
гачей продолжают кормить овсом в зимниках. На подкормку 
приходит обычно большая часть рогачей. Накануне съемки 
пантов вечером ворота зимников закрывают и рогачей пере
гоняют в разлучники или малый сад. Остальных самцов, 
которые не приходят на подкормку из сада, загоняют всего 
один верховой и 3—4 пеших.

Рис. 32. План парка маралов Шебалинского совхоза в 1936 г.:
1 — комлячник, 2 и 5 — рогачники, 3 и 4 — маралушники, 6 и 7 — временные 
сады для пятнистых оленей, 8 — запасное отделение, 9, 10, 11, 12 — разлучни

ки, 13 — выпускной двор, 14, 15 — рукав, 16 — изолятор, 17, 18 — зимники

В стаде, загнанном в большой разлучник, всегда будут 
рогачи, у которых панты еще не готовы к съемке; их нужно 
выпустить обратно в парк.

Для проведения этой операции строят комбинацию при
гонов, называемых разлучниками. При этом надо учитывать, 
что марал — стадное животное и что работать со стадом 
легче и безопаснее, чем с отдельными рогачами. Находясь 
в стаде, марал стремится укрыться от опасности среди дру- 
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гих животных. Если же он остается один и не имеет воз
можности убежать,— он нападает на человека и бьет его 
передними ногами. Поэтому чем меньше становится рогачей 
при разделении стада, тем труднее и опаснее ' становится 
с ними работа. Размеры, расположение и устройство разлуч
ников и других пристанковых сооружений имеют здесь очень 
большое значение.

Рис. 33. Панторезный станок с системой разлучников и при
станковых сооружений в совхозе (общий вид)

В зависимости от прирученности стада и рельефа местно
сти разлучники могут быть устроены различно. Надо учиты
вать и экономическую сторону вопроса: чем меньше размеры 
разлучников и чем меньше они растянуты, тем дешевле они 
будут стоить.

Если стадо мало приручено, то приходится загонять 
в разлучник всех рогачей, так как их очень трудно разде
лить в рогачнике. В этом случае под большой разлучник 
отводят площадь в несколько гектаров, чтобы в нем провести 
операцию разделения стада и значительную часть рогачей 
выпустить обратно в рогачник. К большому разлучнику при
мыкают 3—4 малых разлучника.

В более прирученном стаде уже в самом рогачнике 
производится выделение тех животных, у которых панты еще 
не дошли до стадии съемки. Они остаются здесь до следую
щего загона. В результате постепенного выделения к воротам 
разлучника подходят всего 30—40 рогачей, среди которых 
у большей части панты уже готовы для съемки. Поэтому 
для стада достаточно прирученного нет надобности ставить
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разлучники больших размеров. Значительно облегчается ра
бота устройством специальных «заменных дворов».

Типовая схема расположения пристанковых сооружений, 
разработанная нами совместно с одним из лучших маралово
дов С И. Белоусовым в 1938 г., показана на рис. 34.

Рис. 34. Схема расположения пристанковых сооружений для маралов: 
А — панторезный станок, Б — подсобное помещение, В — сарай для обескров
ливания туш и съемки лобовых пантов, 1 — первый малый разлучник, 2 — вто
рой малый разлучник, 3 — панторезный двор, 4 — дворик при сарае В, 5 — 

большой разлучник, 6 — открылок, 7 — двор для передержки

Разделение стада и загон рогачей в станок, после того 
как они попали в большой разлучник, производятся следую
щим образом.

У ворот, ведущих из большого разлучника в малый, во 
двор для передержки, в малый сад и в рогачник, становятся 
рабочие мараловодческой бригады. Один из них верхом раз
гоняет рогачей, которые начинают бежать вдоль стенок раз
лучника. В зависимости от назначения их выпускают в раз
ные ворота; самцов, которые попали в разлучник случайно, 
выпускают обратно в рогачник, тех, у кого панты должны 
быть готовы через 4—5 дней, выпускают в малый сад, рога
чей, у которых они будут готовы через 1—2 дня, выпускают 
во двор для передержки. Рогачи с пантами, назначенными 
сегодня к съемке, попадают в первый малый разлучник.
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Выпуск производится по команде мараловода, который, 
смотря на отделившегося рогача (или группу рогачей, име
ющих панты на одной стадии роста), пробегающего мимо 
предназначенных для него ворот, кричит рабочему, и тот 
быстро их открывает. Марал выбегает, и рабочий снова за
крывает ворота, так что бегущие следом животные проска
кивают мимо. Если рогачей с готовыми пантами много, то 
часть их остается в большом разлучнике.

Из первого малого разлучника рогачи переводятся во 
второй малый разлучник, а оттуда через предстанковый 
коридор — в панторезный станок.

Панторезные станки строятся двух типов. Первый — 
дальневосточный — наиболее распространенный, применяется 
во всех совхозах пятнистых оленей и в большинстве марало
водческих совхозов, и второй ■— катон-карагайский — менее 
распространенный, но более удобный для маралов.

Панторезный станок первого типа можно назвать станком 
быстрого действия. Основные его части — боковые стенки на 
стойках, врытых в землю, и опускающийся пол. К боковым 
стенкам с внутренней стороны прикреплены горизонтальные 
прочные планки — крылья (обитые войлоком и покрытые 
кожей). Надавливая на конец рычага (путем системы пере
даточных рычагов), можно сжимать крылья и одновременно 
опускать пол. С боков и спереди станок закрыт высокими 
стенками, сверху — крышей. Когда пол поднят и крылья 
опущены, станок имеет вид большого узкого ящика, откры
того со стороны предстаночного коридора. В передней 
и боковых стенках имеются дверки.

Станки для маралов и пятнистых оленей различаются 
лишь размерами. На Алтае применяют станки, вся конструк
ция передаточного механизма которых состоит из деревянных 
рычагов. В Приморском крае станки имеют металлические 
рычаги, тросы и блоки, что делает их более компактными, 
легкими и удобными.

Станок второго типа (медленного, плавного действия) 
отличается от описанного тем, что здесь боковые стенки 
сжимаются и пол опускается не рывком, а плавно. Кроме 
того, пол опускается лишь с одной стороны, так что марал 
продолжает чувствовать его ногами.

«Крыльев» для сжимания здесь нет, боковые стенки пово
рачиваются целиком на осях, расположенных выше уровня 
спины марала. На стенках из досок выделаны выступы, 
удобно охватывающие с боков туловище животного. Меха
низм сжимания стенок и опускания пола приводится в дей
ствие колесом, расположенным на платформе над станком.

Животное в станке этого типа фиксируется следующим 
образом. Когда марал загнан, начинает медленно опускаться 
пол и сжимаются стенки. Животное вначале проявляет не-
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которое беспокойство, но, чувствуя опору под ногами и не 
испытывая никаких резких движений, быстро успокаивается. 
Один из рабочих садится на него верхом. Голову прикручи
вают ремнями за «пеньки».

Продолжим описание загона рогачей в станок через вто
рой малый разлучник и предстаночный коридор. Разлучник 
этот очень небольших размеров, и верховые сюда не заез-

Рис. 35. Предстаночный коридор (схематический рисунок)

жают. Находящихся здесь двух-трех рогачей в предстаноч
ный коридор перегоняют рабочие, находящиеся за стеной 
на подмостках. Заходить в этот разлучник опасно.

Наиболее трудным и длительным этапом загона, изматы
вавшим раньше силы людей и маралов, был перегон послед
них в станок. Теперь это дело значительно упрощено 
и ускорено благодаря введению весьма остроумно устроен
ного коридора. Он суживается к станку и имеет два выдвиж
ных щита. Часть его стенок сделана в· виде дверей, откры
вающихся на шарнирах внутрь. В начале загона все двери 
закрыты и щиты выдвинуты.

Когда марала начинают пугать и гнать из разлучника, он 
отходит от людей в коридор, однако останавливается в его 
начале, так как суживание коридора его пугает. Как только 
рогач зашел в коридор, рабочий, находящийся за стенкой, 
начинает отворять боковую дверь позади; марал пугается 
и передвигается немного вперед, или рабочий попросту 
подталкивает его дверью. Как только рогач передвинулся, он 
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подпадает под действие следующей двери, открываемой дру
гим рабочим с противоположной стороны. Так совершается 
переход до самого станка. Вся эта операция проводится 
очень быстро.

Когда марал перешел за выдвижной щит, его задвигают. 
Таким же порядком начинают загонять следующего. Часть 
бригады работает у станка, другая загоняет рогачей одного 
за другим. Работа идет без остановки. Техника съемки пан
тов описана выше.

Попутно со съемкой пантов производят и другие опера
ции, требующие фиксирования животных в станке: их осма
тривают, описывают экстерьер, снимают промеры для бони
тировки, проверяют бирку на ушах и возобновляют ее, если 
она утеряна, определяют возраст и пр. Здесь же, руковод
ствуясь данными бонитировки прошлого года и текущего 
осмотра, определяют, годен ли рогач кай производитель.

По окончании съемки пантов и всех необходимых опера
ций животное выпускают из станка, для чего открывают 
переднюю дверку. Комляк из пристанкового дворика попадает 
в сухой отстойник — небольшой сад без воды, где остается 
РЛ—2 часа. Затем марал выпускается в первый или второй 
комлячник, в зависимости от того, признан он годным как 
производитель или нет.

Выбракованных рогачей забивают в станке уколом в про
долговатый мозг. Труп вытаскивают в специальное помеще
ние, где отрезают голову с пантами. Разделку туши произ
водят вне парка.

После съемки пантов рогачей (комляков) выпускают 
в комлячники, и первое звено бригады заботится о том, 
чтобы обеспечить их хорошей пастбищной травой. Особенно 
важно это для производителей. Необходимо принять меры, 
чтобы к началу гона производители пришли в состояние 
отличной упитанности·

В июле трава в парке начинает грубеть, кормовые запасы 
пастбища уменьшаются. Нужны специальные меры, регули
рующие пастьбу, иначе рогачи начнут истощаться и гон 
будет сорван.

Практика показала, что производителям, даже при хоро
ших пастбищах, начиная с августа и до начала гона, нуж
но давать овес. Только в этом случае они приобретут над
лежащую упитанность и будут активны во время гона. 
У всех производителей отава пантов обязательно должна быть 
срезана. Кроме получения дополнительной товарной продук
ции, это имеет еще и то значение, что несрезанной, окостенев
шей отавой производители могут поранить друг друга во 
время гона.

Рабочие второго звена, охраняя в летний период стадо, 
вместе с тем заняты улучшением кормовых качеств тех садов, 
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где помещаются маралухи, маралушки и молодняк, очищают 
парки от валежника, по плану выкашивают траву. В августе 
маралух начинают подкармливать или концентратами, или 
зеленым кормом.

Для проведения гона выбирают сады с большей протя
женностью водопоев. Это обеспечивает более спокойно© стоя
ние табунков, предохраняет их от смешивания.

Если телята рождения прошлого года паслись вместе 
с маралухами, их выделяют в отдельный сад. В середине 
августа в сады, предназначенные для проведения гона, выпу
скают маралух с приплодом текущего года и маралушек. 
В соответствии с площадью каждого сада надо заранее рас
считать, в какой из них сколько выпустить маралух. При 
этом надо избегать насильственных перегонов.

Распределяют животных по садам следующим образом. 
Открывают между ними ворота и ежедневно учитывают, 
сколько маралух находится в каждом саду. Выбрав момент, 
когда наличное количество самок соответствует назначен
ному, ворота в этот сад закрывают·

Часть маралух все же приходится перегонять из одного 
сада в другой, но делать это надо осторожно, чтобы не по
калечить телят и чтобы они не отстали от своих матерей.

К началу гона — в первых числах сентября — производи
телей выпускают к маралухам из расчета один на пять. 
Рогачи концентрируют около себя табунки. Между произ
водителями начинаются драки. Более сильные рогачи, 
набравшие табунок в 10—15 маралух, не могут их всех 
покрыть, и некоторые самки могут остаться яловыми. Основ
ная работа мараловодческой бригады в это время сводится 
к наблюдению за гоном и регулированию табунков.

В садах, где проходит гон, устанавливается дежурство 
верховых рабочих, вооруженных длинными бичами. Дежур
ный ведет наблюдение за стадом и разбивает слишком 
большие табунки, осторожно отгоняя лишних маралух. 
Табунки должны состоять не более чем из 5—6 маралух. 
Рогачей со слабой активностью удаляют и заменяют новыми 
из числа запасных.

Дежурство в стаде во время гона следует поручать толь
ко опытным рабочим, на хороших лошадях, так как рогачи 
в это время отличаются буйным характером и нужно уметь 
увертываться и отражать их нападения при разбивке табун
ков.

По окончании гона, в начале октября, стадо ставится на 
зимнее содержание ■— в зимники.

Зимнее содержание
Открытые загоны, где маралы содержатся зимой, назы

ваются зимниками.
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Ставятся зимники вдоль речки или ручья, в местах, защи
щенных от холодных ветров. Берег не должен быть крутым 
или, наоборот, очень низким, заболоченным.

Наиболее удобные размеры зимника 25 X 40 м. В каж
дом из них помещается 25 взрослых маралов или 40 голов 

молодняка. Вдоль зимников устраивают коридор для перего
на животных.

Речиу, проходящую через зимники, загораживают частя
ми. Это предохраняет снеговой покров от затаптывания ста
дом и создает известную гарантию от образования наледей, 
которые являются истинным бичом для зимников. Когда 
снег на льду речки вытоптан, она в наиболее мелких местах 
промерзает до дна, и вода разливается по льду. Площадь, 
захватываемая разлившейся водой, с каждым днем увеличи
вается, слой льда утолщается иногда настолько, что наледи 
достигают высоты изгороди. Маралы, влезая по- этим ледя
ным горкам, ломают ноги, а то и выходят наружу. Пользо
вание водопоем становится невозможным.

Частичное выгораживание водопоя иногда предохраняет 
от образования наледей, но на мелких ручьях этого оказы
вается недостаточно. В таких случаях ручей должен быть за
бран в трубу. Устройство труб из толстых деревянных досок 
не представляет больших трудностей. Поверх трубы насы
пается земля. В каждом зимнике в трубе делается отвер
стие для водопоя.

Водопой должен находиться под постоянным надзором, 
нельзя допускать засорения его навозом.

Стадо распределяется по зимникам в зависимости от по
ловых и возрастных групп. У рогачей учитывают состояние 
упиітанности, возраст, продуктивность, чтобы создать по 
возможности, однородные группы. В зимниках строятся са- 
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рай, закрытые с трех сторон. В холодные и ветреные дни 
маралы охотно заходят в сарай.

Длина кормушки устанавливается из расчета: на взрослое 
животное — 1 м, на молодняк — Ѵг м. В них имеются корыта 
для концентратов и силоса и решетки для грубого корма.
В кормушках для рогачей решетки съемные, так как если их 

ио

Рис. 37. Ясли-кормушка для маралов со 
съемной решеткой

&

весной не снять, то 
панты могут быть 
поцарапаны о них. 
Для маралух и мо
лодняка в сараях 
устраивают пристен
ные кормушки.

За каждым ра
бочим мараловодче
ской бригады закре
пляют определенную 
группу животных, 
размещенных в со
седних зимниках. 
Корми обычно зада-1 
ются три раза в сут
ки: утром — грубый 
корм в размере Уз 
суточной дачи и % 
суточной дачи кон 
центратов, днем — 
силос и У> суточной 
дачи концентратов, 
вечером — корнепло
ды, силос и % гру
бых кормов.

В сараях насти
лают солому. Навоз

убирается ежедневно после утренней кормежки и вывозите;!
в навозохранилище.

СОДЕРЖАНИЕ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Парк и оленники
Пятнистые олени в совхозах Приморского ирая содер

жатся в обширных парках.
Территория, отводимая под парк, может иметь различный 

рельеф и облесение, но она должна обязательно обладать 
достаточным количеством пастбищных угодий, богатых тра
вянистой и древесной растительностью. Необходимо учиты
вать наличие водопоя и мест, удобных для постройки Олей
ников. Территория отводится из расчета 1—2 га на голову.
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Парк огораживают сеткой из оцинкованной проволоки 
толщиной 2—2,5 мм, натянутой на столбах. Ширина ячеек 
11—13 см. Высота изгороди 2,5 м. Чтобы в парк не прони
кали хищники, наверху сетки кнаружи загибается козырек 
и на земле вдоль изгороди укладывается 3—4 ряда колючей 
проволоки.

Рис. 38. Сеточная изгородь для пятнистых оленей

Вдоль изгороди через каждые 3—4 км ставят егерские 
сторожки. Егерь охраняет и ремонтирует участки изгороди 
по обе стороны своей сторожки.

Парк, имеющий территорию от 1000 до 3000 га пересечен
ной лесистой местности, не разделен на сады или секции. 
Все стадо, состоящее из 1000—2000 голов, свободно пасется 
на всей площади парка и обслуживается одной бригадой·

Проволочную сетку изгороди олени плохо различают. 
Поэтому никакие насильственные перегоны в парке не допу
скаются. Надо также иметь в виду, что олени могут испугать
ся каких-нибудь неожиданных явлений: лающей собаки, бе- 
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гущего человека, громких выкриков и т. п. Испуганное стадо 
может побежать на сетку, повалить ее и выйти за парк. При 
этом много животных будет изувечено.

Насильственные перегоны допустимы только в тех заго
нах, которые огорожены высоким деревянным забором, а не 
сеткой.

Значительную часть зоотехнических и ветеринарных ра
бот здесь проводят в оленниках.

В современном виде оленник представляет собой систему 
сооружений, предназначенных для обслуживания стада. Здесь, 
кроме производственных сооружений, находятся также скла
ды для концентратов и жилые дома для обслуживающих 
рабочих, которые вместе с хозяйственной территорией должны 
быть отгорожены от парка.

Оленник — это производственный центр тяготеющей 
к нему части парка. Поблизости устраивают подкормочные 
площадки для той части стада, которая не вылавливается 
в оленники-

Исходя из размеров стада и количества рогачей, в каж
дом парке строят 2—5 Олейников. Выбор места под них — 
нелегкое дело ввиду различных требований, которые должны 
быть при этом удовлетворены. Оленники должны быть рас
пределены по территории парка более или менее равномер
но и в местах, куда удобно доставлять корма. Вместе с тем 
они строятся в таких местах, где олени больше всего дер
жатся зимой. Если этого не предусмотреть, то очень трудно 
будет потом заманить в оленник нужное количество рогачей. 
Оленник должен быть поставлен на сухом, более или менее 
ровном месте, защищенном от холодных ветров сопками 
или возвышенностями, покрытыми лесом. Желательно, что
бы в нем был естественный водопой. Однако речки с низкими, 
заболоченными берегами непригодны. В таком случае при
ходится рыть колодец и поить животных из корыт.

Каждый оленник должен быть рассчитан на вылов и со
держание 150—200 рогачей и 50—100 телят. В центре его 
находятся дощатые дворы высотой в 3 м, с панторезным са
раем; к ним примыкают выгулы, огороженные сеткой.

Вылов рогачей и содержание их в оленниках

Осенью начинают подкармливать стадо около сетных 
выгулов оленника. Когда животные привыкнут к месту 
и к кормачу, рогачей постепенно переводят в оленник.

В настоящее время, когда стадо уже достаточно приру
чено, проведение этой операции не представляет больших 
трудностей. Почти во всех совхозах теперь вылавливают 
100% рогачей, тогда как в первые годы после постройки 
Олейников некоторые совхозы вылавливали только 60—70%. 
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V
С начала зимы до мая в оленнике, кроме рогачей, содер

жатся также оленята рождения текущего года. Их поме-
щают сначала в дощатом дворе, предназначенном для дора
щивания пантов, который в этот период свободен, а потом 
выпускают в один из сетных выгулов, где имеется дощатый

Рис. 39. Оленник (схематический план):
А — сортировочный коридор, Б — коридор сарая, В — денники, Г—станок, Д — 

выпускной дворик

Вылов рогачей должен быть закончен к 1 января, когда 
проводится инвентаризация стада.

При каждом оленнике желательно иметь 5—6 выгулов, 
из них 1—2 не менее чем по 50 га, а остальные по 5—10 га. 
Основное назначение больших выгулов — выпас оленей до 
окончания срезки пантов.

Выловленных рогачей размещают в малых сетных выгу- 
лах, причем сильно истощенных отделяют от остальных 
и переводят на усиленное кормление. Когда все рогачи дове
дены до состояния хорошей упитанности, их еще раз сорти
руют, выделяя в отдельные выгулы рекордистов, слабых 
и перворожков.

Ближе к весне всех рогачей из больших выгулов нужно 
перевести в малые, чтобы дать отрасти траве в больших вы-

101



гулах и затем, когда подсохнет почва, начать использовать 
их как пастбище.

Грубые корма дают рогачам в сетных выгулах, а концен
траты и силос — всем группам по очереди — в дощатом 
кормовом дворе, чтобы приучить рогачей ежедневно захо
дить в кормовой двор. В оленнике лучше иметь два кормо
вых двора, по обе стороны панторезного станка. Это помогает 
легче вылавливать в станок нужных рогачей, так как они 
меньше боятся заходить во дворы, имеющие проходные 
ворота.

В выгулах, где дают сено, ставят решетчатые ясли, 
а в кормовых дворах — корыта.

Кормят рогачей три раза в день. Чистить дощатые дворы 
и лежки у сетных выгулов надо ежедневно. Засыпать корма 
в корыта в кормовом дворе нужно до выпуска туда оленей.

При каждом оленнике имеется панторезный станок с под
собными сооружениями. Для загона животных в станок пред
назначены сортировочный двор и примыкающий к нему сарай 
с денниками и коридором. Сарай должен быть покрыт кры
шей, высота его стен — 2,5 м.

Загоняют оленей в станок следующим образом: осторож
ными, спокойными движениями рогачей, у которых панты 
готовы к срезке, перегоняют из кормового двора в сортиро
вочный и далее загоняют в сарай· Тех рогачей, у которых 
панты будут готовы с срезке только через 2—3 дня, загоняют 
во двор для доращивания пантов.

Вход из сортировочного двора непосредственно в коридор 
сарая оказался на практике неудобным. Когда оленей 
гонят, они всячески стараются скрыться от человека. Это 
свойство использовано следующим образом. Рядом с сараем 
устроен узенький коридорчик, открытый со стороны сорти
ровочного двора- Обычно в этот коридорчик забирается один 
из оленей, а за ним устремляются и другие. Из коридорчика 
животные попадают в денник и уже оттуда—в коридор сарая.

Стены сортировочного двора должны быть гладкими 
и устроены из горизонтально расположенных досок, так как 
иначе рогачи, бегущие вдоль забора, могут легко повредить 
панты. Размеры денников 2,5 X 2,2 м, ширина коридора 
1,6 м.

Когда рогачи зашли в коридор сарая, их загоняют 
в денники, по одному в каждый. Если в один денник зашло 
несколько оленей, их выпускают в коридор и снова сорти
руют, пока в каждом деннике не окажется по одному живот
ному.

Когда все олени закрыты, их осматривают из коридора 
через отверстия, сделанные в дверях. Если сюда попали 
рогачи с недозревшими пантами, их перегоняют во двор для 
доращивания пантов. В денниках остаются лишь олени 
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с пантами, уже готовыми к съемке, и те, у которых можно 
будет снять их на другой день.

В станок рогачей загоняют при помощи большого щита, 
подвешенного в коридоре. Щит движется на четырех роли
ках (колесиках) по деревянному рельсу, проложенному по 
середине коридора на уровне потолка.

Щит оттаскивают в конец коридора, затем выпускают из 
денника рогача, у которого нужно снять панты. Передвиже
нием щита оленя постепенно и осторожно подталкивают 
и узкому коридорчику панторезного станка. Затем с боль
шого щита снимают прикрепленный к нему одной или двумя 
задвижками другой щит меньших размеров. Этим щитом 
рогача проталкивают непосредственно в станок, пол кото
рого находится несколько ниже уровня пола коридорчика. 
Когда олень занял правильное положение, в станке сжима
ются крылья и опускается пол.

Устройство станка здесь такое же, как станков первого 
типа, применяемых мараловодческими совхозами на Алтае, 
но система передачи здесь более четкая и компактная.

Несмотря на то, что пятнистый олень значительно мень
ше, чем марал, загонять и фиксировать его в станке труднее. 
Пятнистый олень подвижнее марала и более пуглив. Попав 
в станок, он делает усиленные попытки выпрыгнуть из него 
или, во всяком случае, встать на задние ноги. Чтобы закре
пить его в станке, нужны быстрые и решительные действия. 
Когда пол проваливается и рогач оказывается зажатым 
крыльями, на спину к нему вскакивают один или оба рабочих, 
орудовавших щитом. Первый из них сразу хватается руками 
за стаканчики пантов и держит голову рогача, чтобы тот 
резкими движениями не разбил пантов, а ногами охватывает 
шею оленя, мешая ему выбросить передние ноги. Третий 
рабочий открывает переднюю верхнюю дверку станка и укреп
ляет голову рогача ремнями на колодке передней дверки. 
Он же спиливает панты.

Когда панты срезаны и все другие операции закончены 
(промеры, осмотр зубов и пр.), рогача выпускают сначала 
в выпускной дворик, а оттуда — в большой выгул. Здесь оле
ни остаются до срезки отавы.

После срезки отавы рогачей, годных как производители, 
нужно выпустить в парк, а те, которые не допускаются 
в гон, остаются в большом выгуле до окончания гона.

Чтобы не путать комляков с рогачами, желательно при 
каждом оленнике иметь два больших выгула.

Даем описание действия панторезного станка (рис. 40).
Крылья К приводятся в движение при помощи ворота А 

и системы рычагов. При вращении рукоятки ворота на 
его барабан наматывается стальной трос, который другим 
концом прикреплен к рычагу Іа. Рычаг Іа моіжет вращаться 
вокруг точки О. При этом он одним концом толкает зажим
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левого крыла, а другим тянет тягу 16, с которой он шар
нирно соединен. Тяга 16, в свою очередь, связана при помо
щи шарнира с рычагом 1в. Этот рычаг, правый зажим 
и правое крыло наглухо соединены между собой и образуют 
жесткую систему, которая может поворачиваться на шарни
рах крыла. Когда тяга 16 тянет рычаг 1в, вся система пово
рачивается, а значит, вращается и крыло. Оба крыла пово
рачиваются одновременно и поджимают оленя. Все рычаги 
этого механизма и станина ворота изготовляются из поло
сового железа. Ворот снабжен храповиком с собачкой, чтобы 
удержать систему в определенном положении. Для поджа
тия оленя достаточно одного-двух оборотов рукоятки.

Как только рогач поджат, моментально поднимается 
рычаг, удерживающий пол, и он под действием собственной 
тяжести падает. Пол сделан из 2-дюймовых досок и имеет 
поперечные рейки· Удерживается он стальными тросами, 
прикрепленными по углам. Другие концы тросов закреплены 
на валиках 2, которые приводятся во вращение воротом Б 
и служат для поднятия пола.

Верхняя часть станка имеет боковые и переднюю двер
цы, а нижняя—только переднюю. Верхние дверцы, откры
ваемые при съемке пантов, поднимаются вручную, а нижняя 
снабжена пружиной. Когда срезка пантов окончена и боко
вые дверцы закрыты, поднимают удерживающую собачку 
ворота А, крылья падают, и олень проваливается вниз. 
Одновременно открывается защелка передней дверцы, по
следняя под действием пружины быстро распахиваётся, 
и олень выскакивает. После этого пол поднимается, перед
ние дверцы закрываются, и станок снова готов к действию.

Обслуживание стада в парке
Оленухи, оленушки и телята старше одного года оста

ются на зиму в парке. Они концентрируются около подкор
мочных площадок, которые устраиваются поблизости от 
Олейников на сухом месте, защищенном от господствующих 
ветров. Здесь ставят кормушки и устраивают навесы, под 
которыми стадо может укрыться от снега.

Остающиеся в парке олени кормятся на подкормочных 
площадках вместе. Если парк старый и истощенный,— корм
ление нужно начинать в сентябре, если травостой хоро
ший, — после окончания массового гона.

Оленухи и молодняк, зимующие около подкормочных 
площадок, весной расходятся по парку. В парке же весной 
проходит отел, а осенью — гон. При существующих условиях 
возможность вмешательства в жизнь стада на территории 
парка крайне ограниченна.

Во время отела необходимо проводить более частые обхо
ды парка. Слабых или брошенных матерями телят следует 
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вылавливать, переносить в оленники и ставить на искусствен
ное кормление. Особенно важно это при поздних отелах. Гон 
в некоторых хозяйствах растягивается, и телята родятся 
поздно летом и осенью. К зиме они. не могут окрепнуть и ча
сто погибают. Таких «позднышей» нужно обязательно вылав. 
ливать и ставить на искусственную выпойку.

Очень важно организовать в парке борьбу с хищниками, 
не только крупными, но и мелкими — енотовидной собакой, 
лисицей, которые нападают на телят.

Для защиты телят от холодных дождей и снега в парке 
строят крытые сараи.

Подготовка к гону сводится к выделению производителей 
и срезке отавы. Если парк не располагает достаточными 
кормовыми ресурсами, — необходимо организовать подкорм 
рогачей перед гоном.

Все стадо, находящееся в парке и оленниках, обслужи
вается одной бригадой рабочих, которой руководит бригадир- 
оленевод. Бригада разбита на звенья по числу Олейников. 
Каждое звено состоит из звеньевого-оленевода и двух рабо
чих. Рабочие звена обслуживают рогачей и оленят (в олен- 
нике), а также тех оленух, оленушек и молодняк, которые 
подходят на ближайшую к этому оленнику подкормочную 
площадку. В летний период они ремонтируют оленник и за
готавливают корма.

Кроме основных звеньев, в состав бригады входят егеря 
(из расчета—один на тысячу оленей). Обязанность егеря — 

наблюдать за сохранностью стада, охранять территорию 
парка от хищников и бороться с ними, охранять парк от по
жара, наблюдать за стадом во время гона и отела и произ
водить текущий ремонт изгороди.

Содержание оленей в большом общем парке связано 
с большими неудобствами и сильно препятствует повышению 
производственных показателей.

Рабочие получают заработную плату в соответствии 
с показателями продуктивности рогачей своего оленника 
и за обслуживание поголовья на подкормочной площадке — 
по числу голов. Между тем на подкормочные площадки при
ходит неодинаковое количество оленей, и в разные годы 
здесь группируются разные животные. В оленник тоже 
каждый год попадают новые рогачи. Таким образом, рабочие 
звена лишены возможности индивидуально подходить к жи
вотным, не могут изучить их продуктивность, привычки, от
ношение к корму. Обезличку снижает качество обслуживания 
стада и тормозит повышение его продуктивности.

Некоторые оленеводы-звеньевые стремятся закрепить за 
оленником более или менее определенную группу рогачей. 
Для этого комляков, выпущенных в парк после съемки пан
тов, они продолжают подкармливать около оленника. Это
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приучает их к определенному месту, создает известную 
гарантию вылова тех же самых рогачей в будущем году.

Однако лишь разгораживание парков даст возможность 
кардинально улучшить всю постановку ухода за стадом. 
Разгораживание позволит закрепить за каждым оленником 
определенную часть стада и значительно улучшить его обслу
живание. Это ярко видно на примере совхозов, которые 
имеют в парке небольшое стадо и один оленник.

Рис. 41. И. Ф. Взионтек собирает оленей на звук рожка

В одном из подобных небольших совхозов оленевод-ста
хановец И. Ф. Взионтек добился в 1935—1940 гг. весьма 
значительного повышения среднего веса пантов. Одно из его 
нововведений—выпас в парке части наиболее прирученных 
рогачей до самого момента съемки пантов. Рогачи ежеднев
но по звуку рожка приходят в оленник во время раздачи 
концентратов. Оленей с пантами, готовыми к съемке, он 
вылавливал, остальных выпускал обратно в парк.

В летний период рогачи, находящиеся в оленнике, если 
они не имеют достаточно 'подножного корма на выгуле, 
ежедневно получают свежескошенную траву. Тем не менее 
пребывание их на пастбище дает лучшие результаты в отно
шении упитанности и повышения продуктивности.

И. Ф. Взионтек, имея закрепленное стадо, достиг исклю
чительно хороших результатов и по приплоду. В 1936 г. он 
получил 98% делового выхода приплода от общего числа 
оленух. Он добился этого хорошим кормлением и тем, что
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не допустил ни одного случая гибели олененка. Телящихся 
оленух этот стахановец держал все время под наблюдением 
и слабых оленят брал на искусственную выпойку.

Этот и ряд других примеров говорят о том, что разделе
ние больших парков на секции по числу Олейников и за
крепление определенных стад за звеньями могут дать весьма 
большой эффект, приведут к повышению показателей вос
производства стада и его продуктивности.

Содержание пятнистых оленей в других районах

Содержание пятнистых оленей, завезенных из 4 Примор
ского края в другие районы, изменяется в зависимости от 
местных условий. На Алтае их содержат почти одинаково 
с маралами. Парк разделен на сады, и это дает существен
ные преимущества, особенно в содержании рогачей во время 
роста пантов. В саду, обнесенном бревенчатой изгородью, 
возможен активный вылов рогачей летом, поэтому их 
незачем вылавливать зимой. Они пользуются пастбищными 
кормами до самого дня съемки. Загоняют рогачей пятнистых 
оленей из сада в разлучник, так же как и маралов, верховые.

Однако загон пятнистых оленей связан с большим тру
дом; они более подвижны и легче прорываются сквозь цепь 
верховых. Кроме того, для пятнистых оленей характерна 
способность при загоне внезапно залегать между кустами. 
Загонщики, не заметив притаившегося рогача, проскакивают 
мимо, а он в это время поворачивает обратно и быстро убе
гает. Поэтому загон пятнистых оленей требует большего 
числа людей. Способность прятаться затрудняет и поиски 
отдельных рогачей, оставшихся в саду с несрезанными пан
тами.

Для сортировки рогачей пятнистых оленей в Шебалин- 
ском совхозе устроен сарай по типу дальневосточного.

Пятнистые олени, гибридизированные с благородными оле
нями и маралами, давно разводятся в степном заповеднике 
«Аскания Йова». Здесь стадо гибридов выпасается пасту
хами без изгородей. Такой способ требует продолжительной 
работы со стадом, и его легче применять в открытой степи. 
Однако этот опыт представляет несомненный интерес и для 
совхозов, имеющих пастбища паркового типа.

Транспортировка пятнистых оленей
В последние годы широко проводятся меры по акклима

тизации пятнистых оленей, которых в транспортных клетках 
перевозят по железной дороге на большие расстояния.

Рогачей помещают в клетки по одному, а перворожков, 
оленух и молодняк — по две головы. Клетки делают из проч
ных досок, толщиной 2,5 см, следующих размеров: длина — 
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Рис. 42. Погрузка пятнистых оленей для вывоза (1931 г.)

Рис. 43. Транспортная 
клетка для перевозки 

пятнистых оленей
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1,6 м, ширина 0,8 м, высота—для рогачей и оленух — 
1,3 м, для молодняка— 1,2 м. Сверху в стенке клетки остав
ляют просветы для вентиляции. По краям ее обтягивают 
упаковочным железом. Дверь выдвигается кверху. По углам 
продергивают веревочные петли для переноски.

В задней стенке открывается планка, позволяющая чис
тить клетку, а в передней внизу делают два отверстия 
(15X15 см) для просовывания корма и поилки с водой.

Сажают оленей в клетки через панторезный станок.
На дальние расстояния оленей перевозят пассажирскими 

поездами. Удобнее делать это зимой, в период между 1 но
ября и 1 марта, когда рогачи более спокойны — у них еще 
не растут панты, а оленухи находятся на первой стадии 
стельности. 

-------------
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V. КОРМЛЕНИЕПравильная организация кормления пятнистых оленей и маралов имеет решающее значение для получения высококачественных пантов, расширенного воспроизводства стада и улучшения племенных качеств животных. В этом убеждает вся история развития пантового оленеводства. Неблагоприятные результаты одомашнивания, наблюдавшиеся на первых этапах, объясняются в основном плохим кормлением оленей.После организации совхозов коренным образом изменилась система содержания маралов и пятнистых оленей, была создана необходимая кормовая база, введены регулярное зимнее кормление и летняя пастьба. Это спасло стада оленей от вырождения.Опыт работы совхозов показал, что полностью сохранить стадо и получить высокие производственные показатели можно только, правильно сочетая зимнее и летнее пастбищное кормление оленей.Организуя пастбищное кормление, следует учитывать, что пастбищами в пантовом оленеводстве можно пользоваться, лишь произведя значительные первоначальные затраты на их огораживание. Это обязывает особенно внимательно относиться к выбору мест под пастбища и'установлению способов их использования.Вопросы кормления пантовых оленей разрабатываются непосредственно на стадах совхозов при участии специалистов и передовых рабочих совхозов. Значительную часть экспериментальных работ проводят опорные пункты Научно-исследовательской лаборатории пантового оленеводства в совхозах Майхэ и Шебалинском. Там специально построены опытные дворы, где можно проводить индивидуальное кормление животных. На Шебалинском опорном пункте каждый опыт обычно одновременно проверяют на больших группах маралов, содержащихся в зимниках и находящихся на групповом кормлении. Такое повторение опыта дает возможность параллельно контролировать его в хозяйственных условиях.Пятнистые олени и маралы еще недостаточно приручены, чтобы с ними можно было обращаться как с домашним скотом. Это создает известные затруднения при экспериментальном кормлении. Для управления стадом оленей в хозяйствен-
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ных условиях выработаны известные приемы и устроены приспособления, которые позволяют сравнительно легко и быстро перегонять, фиксировать животных и пр. Когда же ставятся опыты, связанные с проведением ряда более сложных индивидуальных операций, нужно каждый раз проводить дополнительные работы по приручению оленей. А это неизбежно отзывается на общем физиологическом состоянии животного — оно теряет аппетит, упитанность, снижает вес, что в свою очередь влияет на результаты эксперимента. Поэтому часто приходится отступать от обычно принятой методики для опытов с домашними животными. Методика экспериментальной работы постепенно совершенствуется, уже освоена техника проведения опытов по определению переваримости кормов на маралах и пятнистых оленях.До последнего времени влияние кормления на качество пантов учитывалось только по их внешним признакам. Возникали сомнения: не могут ли те или иные корма специфически влиять на лекарственные свойства пантов. Однако после установления достаточно простых тестов, позволяющих определять содержание активных начал в пантах, вопрос этот потерял остроту. Теперь при опытном кормлении рогачей их панты, кроме органолептической оценки, обычно подвергаются и биологическому исследованию на содержание активных начал.Кормовые рационы пятнистых оленей и маралов, применяемые в совхозах, разработаны на основании довольно многочисленных наблюдений и опытов. Вопрос о белковом питании оленей в настоящее время изучается на указанных выше опорных пунктах.Неясным остается вопрос о минеральном питании оленей. Исходя из экологии диких оленей и практических наблюдений, маралам и пятнистым оленям дают в совхозах поваренную соль в виде крупных глыб лизунца или, в крайнем случае, мелкую соль, придерживаясь норм, установленных для домашних животных.
ПАСТБИЩА ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙВ течение половины года пастбища обеспечивают оленей дешевыми кормами высокой питательной ценности. На пастбище же проходят такие важнейшие процессы, как последний период роста пантов, отел, рост молодняка в подсосный период, гон.Естественно, что получение высоких производственных показателей в значительной степени зависит от обеспеченности пастбищами и от их кормовых качеств. Между тем на правильное использование пастбищ не обращается еще должного внимания. Необходимые запасы зимних кормов учитывают и количественно и качественно, а учетом пастбищ- 112



ных кормов занимаются мало. Потребность в пастбищах опре
деляют по площади на голову оленя, а их качество — лишь 
осмотром. Отдельные руководители совхозов считают чуть ли 
не единственным мероприятием, обеспечивающим улучшение 
пастбищного кормления, прирезку новых площадей.

Нет слов, расширение площади пастбищ необходимо, осо
бенно при увеличении стада. Однако при неправильном ис
пользовании угодий и новые пастбища будут быстро исто
щаться.

Нужно научиться учитывать пастбищные корма так же, 
как зимние запасы, т. е. количественно и качественно. Пастьбу 
стада надо организовать с учетом наилучшего использования 
пастбища.

Пастбищные корма оленей в Приморском крае
Представители семейства оленей отличаются большой раз

борчивостью к пастбищным кормам. Как показывают наблю
дения, пятнистые олени, маралы, благородные олени, север
ные олени никогда не съедают растений целиком — они ску
сывают верхушки, соцветия, объедают часть листьев, стебли 
же почти всегда остаются нетронутыми.

Поедаемость растений в значительной степени зависит от 
их разнообразия на пастбище, от возможности выбора.

При организации новых парков, установлении порядка их 
использования, проведении мер, улучшающих пастбища, при 
организации летней подкормки1 и зимнего кормления очень 
важно выяснить, какова же относительная поедаемость паст
бищных растений пятнистыми оленями и маралами.

Т. И. Рябовой и А. П. Саверкиным (1937 г.) собран 
и классифицирован материал по 364 видам растений При
морского края, из которых бесспорно определена поедаемость 
пятнистыми оленями 209 видов.

В приложении № 0 приведен сокращенный список рус
ских названий этих растений с указанием поедаемости по 
сезонам года.

Из 209 видов, представленных 40 семействами, олени не 
поедали лишь ІЯ видов, и 11 видов отмечены как поедаемые 
случайно. 179 видов, пли 85,7% всех зарегистрированных 
растений, пятнистые олени в той или иной мере поедают. Из 
них отлично — только 5, или 2,8% (дуб, три вида лип и одна 
лиана — смилакс), 52 вида, или 29%, — хорошо (17 видов 
древесных растений, 27 видов широколистных трав, 7 видов 
бобовых и один вид хвоща); 72 вида, поедаемые удовлетво
рительно, 33 вида — слабо и 17 видов плохо поедаемых пред
ставлены злаками, осоками, частью разнотравья и некоторы
ми бобовыми и древесными растениями.

Олени не едят из кустарников — волчника камчатского, 
из лиан — кирказона маньчжурского; из травянистых — два 
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вида папоротников, шесть видов однодольных многолетников, восемь видов двудольных многолетников (копытень, ветреницу, фиалку, сныть, вех ядовитый и др.) и один вид из двудольных однолетников.Незначительный процент непоедаемых растений и большое разнообразие поедаемых, как правильно замечают указанные авторы, говорят «не только о весьма разнообразных вкусах животного, сколько об его исключительной приспособляемости к условиям кормовой базы и ее сезонной изменчивости».Перечень непоедаемых растений показывает, что это почти целиком те же растения, от которых отказываются и другие виды домашних животных. В балансе пастбищных растений они почти никакого значения не имеют.Однако по тому, насколько охотно едят пятнистые олени те или иные растения, они существенно отличаются от домашних животных. Злаки, наиболее важные для сельскохозяйственных животных, у оленей занимают чуть ли не последнее место; 41,4% из них поедаются слабо, 35,3% — плохо и только 4 вида (23,6%)—относительно удовлетворительно (петушье просо безостое, диаррена маньчжурская, диаррена японская и тростник обыкновенный). Слабо и плохо поедают олени полевицу, овсяницу, мятлики, ковыль, перловник, вейники и мискантус. Не выяснено, насколько охотно едят олени тимофеевку и пырей.Из бобовых хорошо поедаются: большинство видов вики, чина, соя уссурийская; удовлетворительно: вика мышиная и приятная, чина крылатая, клевер люйиновый, почти половина всех видов осок. Осоку, так же как и злаки, олени охотно едят весной и ранним летом. Большая часть (26,5%) травянистых двудольных растений поедается ими хорошо и 43,5% удовлетворительно. Из однодольных многолетников хорошо поедается 20%, удовлетворительно — 40%.Хорошо идут в корм оленям деревья и кустарники: весной, летом и осенью — листья и тонкие, не одеревяневшие побеги, зимой — ветки толщиной до 1—1,5 см. Вообще из деревьев отлично поедаются 13,6%, хорошо — 41,3%, удовлетворительно— 24% и только 21,1% плохо. К последним относятся береза даурская, граб сеодцелистный, крушина даурская, ольха японская, ольха волосистая. Большинство кустарников поедается хорошо (36,8%) и удовлетворительно (31,4%).Поедаемость преобладающего большинства растений имеет сезонный характер. Лиственные деревья и кустарники имеют большое значение в питании оленей лишь на воле, в загороженных парках они утрачивают свое значение, так как уничтожаются стадом в течение одного-двух лет.Описанное выше большое количество различных растений, поедаемых оленями, можно наблюдать в новом, невытравлен- ном парке. При пастьбе оленей большая часть хорошо поена



даемых растений исчезает в первые же годы или угнетается 
непоедаемыми растениями.

Наблюдая за животными в только что огороженном пар
ке (при нагрузке 0,5 га на одного оленя), Рябова и Савер- 
кин могли установить, что масса древесной растительности 
стравливается в течение одного года на 80%, а масса тра
вянистых — на 25—50 %. Ряд растений вообще выпал из 
травостоя, а участие других свелось к минимуму. Почти пол
ностью оказались израсходованными (на высоте роста оле
ня): липа (99,6%), дуб (96,2%), из кустарников — леспедеца 
двуцветная (80%), калина (96,7%). Из травянистых расте
ний выпало более 50% видов. Их место начали занимать 
малосъедобные виды, главным образом из злаков.

При продолжительном использовании парка и большой 
нагрузке в нем остаются лишь наиболее устойчивые расте
ния, которые относятся обычно к весьма слабо поедаемым. 
Значительные площади парков в настоящее время занимают: 
мискантус, вейники, ковыль, овсяницы, осоки и слабо разви
тое разнотравье — герань, лютики, кровохлебка и др.

Однако, как показывают наблюдения в совхозах, при 
средней нагрузке парковых пастбищ примерно 1 — Р/г га на 
голову, ухудшение травостоя происходит не столь быстро, 
стадо находит в них достаточно корма в течение пастбищ
ного периода и сохраняет хорошую упитанность. Простей
шими мероприятиями по регулированию выпаса и улучшению 
пастбищ их кормовые качества можно значительно повысить.

Пастбищные корма маралов на Алтае

Проф. И. В. Ларин и И. А. Паламарчук (1949 г.) иссле
довали поедаемость маралами 329 видов травянистых расте
ний, деревьев и кустарников.

В приложении № 2 приведен сокращенный список рус
ских названий растений, уточненный И. А. Паламарчук в от
ношении их поедаемости на основании дальнейших ее работ.

В отличие от приморских парков, на пастбищах маралов 
отмечен довольно большой набор отлично и хорошо поедае
мых злаков. Из них отлично поедаются в стадии кущения 
и в отаве — ежа сборная, тимофеевка луговая; хорошо пое
даются — мятлик луговой, пырей ползучий, лисохвост луго
вой, овсяница луговая. Остальные злаки маралы поедают 
удовлетворительно или плохо. Из бобовых хорошо поедают
ся — люцерна серповидная, люцерна широкоплодная, клевер 
ползучий, клевер красный, клевер люпиновидный, некоторые 
виды вики и чины.

Однако основная масса поедаемых растений относится 
к разнотравью: синюховые—100%, маревые—100%, зон
тичные— 85%, губоцветные — 66%, крапивоцветные — 67%, 
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первоцветные —51%, розоцветные — 50 %: и сложноцветные— 47%. Среди этого разнотравья довольно много растений, которых домашние животные почти не едят (чемерица, порезники, лабазники, герани, иван-чай, купырь, чертополох).Хорошо идут в корм маралам почти все кустарники, а также листья и тонкие ветки деревьев.На Алтае в течение уже более 15 лет пятнистые олени содержатся в таких же парках, как и маралы. Особой разницы там в поедаемости растений теми и другими не замечается. Исключение составляют лишь немногие виды. Олени, например, отлично едят ярутку, от которой маралы отказываются. Осенью олени охотнее поедают, метелки злаков и вонючку, а маралы —- бузульник.И. А. Паламарчук на основе трехлетних наблюдений установила сезонное значение для маралов отдельных растений и семейств. Ранней весной, до появления другой зелени, маралы поедают бадан, заячью репку и щучку (прикорневые листья), мимо которых в дальнейшем проходят. Весной охотно поедаются: типчак, бузульник, пазник, чемерица и многие растения из семейства гераниевых, гречишных, первоцветных, сложноцветных, а также листья деревьев и кустарников. В стадии кущения отлично поедаются некоторые злаки (ежа сборная, тимофеевка, овес степной). Вейники не поедаются даже весной. Летом более охотно поедаются герань луговая, купырь лесной, астрагал датский, лук нежнейший, зопник и почти все растения из семейства губоцветных, крапивоцветных, розоцветных, мотыльковых и зонтичных. Осенью маралы и олени поедают соцветия ряда злаков, особенно ежи; из разнотравья — соцветия ириса, резухи повислой, чемерицы белой, вонючки и многие сложноцветные.Во время гона рогачи жадно набрасываются на марьины коренья, выкапывая их клубни.Во вторую половину лета почти вся трава на пастбищах грубеет, а на южных склонах выгорает, и даже в хороших парках количество поедаемых растений резко уменьшается. В это время маралы и олени очень хорошо пасутся на отаве скошенных пастбищ.Большое значение для пастьбы по сезонам * имеет наличие в парках склонов с различной экспозицией. На южных склонах трава быстрее появляется, но скорее высыхает. Во вторую половину лета трава лучше на северных склонах. Пастьба животных на склонах различной экспозиции и на разных частях рельефа зависит также от погоды и от времени суток.Под воздействием выпаса маралов в растительности пастбищ происходят следующие изменения: в первую очередь исчезает наиболее поедаемое разнотравье. Разнотравно-злаковый травостой на северных склонах сменяется злаковым, 116



с преобладанием ежи сборной, мятлика лугового, поле
вицы, вейника и некоторых других злаков, с незначитель
ной примесью разнотравья; появляются целые заросли ако
нита, крестовника и вейника. При дальнейшем стравливании 
начинает исчезать ежа, которая вытесняется вейником и по
левицей.

На южных склонах съедобное разнотравье при долгом вы
пасе сменяется такими растениями, как ковыли, типчак, осоч
ка низкая и тонконог. При более интенсивном использовании 
здесь исчезают ковыли и начинает преобладать лапчатка ска
листая и заячья репка.

При длительном, беспрерывном и интенсивном использо
вании парковых пастбищ кормовая ценность их резко сни
жается в связи с качественным изменением растительного 
покрова.

Следует отметить, что в таких парках масса травостоя 
часто продолжает быть очень большой и при поверхностном 
осмотре они производят ложное впечателние хорошего 
пастбища, с высокой травой, в которой преобладают злаки.

Правильно оценить качество пастбищ можно только при 
внимательном обследовании и определении их урожайности.

Определение урожайности пастбищ
Урожайность пастбищ надо определять по общему коли

честву имеющейся на нем травы и по количеству поедаемой 
массы растений и.их качеству.

Проф. И. В. Ларин считает возможным применять следу
ющий упрощенный способ учета урожайности пастбищ ма
ралов для хозяйственных целей.

Всю территорию парка разбивают на две основные рель
ефные единицы — склоны и ложбины. Склоны, в свою оче
редь, делятся на:

а) лишенные или почти лишенные древесной раститель
ности;

б) имеющие древесную растительность.
Внутри этих групп выделяются склоны различной экспози-. 

ции (южные, северные и т. д.) и различной крутизны.
Ложбины делятся на: а) обладающие древесной расти

тельностью и б) лишенные древесной растительности. Внут
ри каждой из этих групп выделяются заболоченные и неза
болоченные ложбины.

Разделив таким образом территорию парка, выявляют 
основные растительные группировки. Для отдельных рельеф
ных единиц очень часто характерны определенные раститель
ные группировки, что упрощает и облегчает их выделение. 
Например, на Алтае северные, северо-восточные и северо- 
западные склоны большей частью занимают лиственница,
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ежа и разнотравье; южные склоны — группировка типчака и 
разнотравья; ложбины — щучка, осоки и разнотравье, иногда, 
под пологом березы, с примесью лапчатки кустарниковой,
" Единицы рельефа, имеющие одинаковую растительность, 

затем объединяют. Таким образом, на всей площади парка 
окажется 4—7 основных растительных группировок, контуры 
которых наносят на план. В каждом контуре нужно добавоч
но выделить основные ассоциации и ориентировочно опреде
лить их площади.

Чтобы учесть урожайность, на каждой ассоциации надо 
выгородить площадку размером 5X5 м. На ней, отступя от 
краев на —2 м, выделяется делянка размером 2 X 2 м. 
Здесь выстригают всю траву на высоте 4—5 см от поверх
ности почвы в момент полного цветения основных растений. 
Затем к середине сентября выстригают отаву. Сумма 
двух срезов и составит валовой урожай пастбища с 4 кв. м. 
Разделив полученную цифру на 4 и умножив на 10 000, мож
но определить урожай сырой травы с гектара. Высушив тра
ву, устанавливают урожай сухой массы.

Для определения урожая травы на площади, занятой 
каждой ассоциацией, надо умножить установленный опыт
ным путем урожай на одном га на количество гектаров, ко
торое занимает данная ассоциация, за вычетом площади, 
занятой деревьями, валежником, выходами горных пород 
и пр.

Чтобы установить площадь, не имеющую травянистой 
растительности, на каждой ассоциации выбирают площадку 
со средним древостоем и здесь подсчитывают количество 
деревьев и пней, определяют средний диаметр лишенных рас
тительности приствольных кругов и по этим данным вычи
сляют искомую величину.

Поедаемая часть урожая и качество пастбища определя
ются следующим образом. Срезанные с площадки растения 
после взвешивания тщательно перемешивают, раскладывают 
тонким слоем и из них небольшими горстями берут среднюю 
пробу, по весу равную сбору с 1 кв. м.

Средняя проба разбивается на следующие хозяйственные 
группы: 1) злаки поедаемые, 2) злаки непоедаемые, 3) осоки 
поедаемые, 4) осоки непоедаемые, 5) бобовые поедаемые, 
6) бобовые непоедаемые, 7) прочие (разнотравье) поедаемые 
и 8) прочие непоедаемые.

Каждую группу растений взвешивают в сыром и сухом 
виде, после чего определяют суммы веса поедаемых и непое- 
даемых растений.

Вес поедаемой части растений умножают на 10 000 и на 
общую полезную площадь.

Определяя описанным способом урожайность, надо иметь 
в виду, что очень трудно выбрать среднюю, типичную пло
щадку. Поэтому в дополнение к тем данным, которые будут 
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получены при выстригании делянки на выгороженной пло
щадке, необходимо учесть травостой на других участках 
ассоциации и внести некоторые поправки. Дополнительный 
учет следует производить на менее стравленных участках 
в период массового цветения растений.

При определении запаса кормов на пастбищах Примор
ского края необходимо выяснить запас опавших желудей, 
которые имеют большое кормовое значение.

Л. П. Рященко, проведя учет опавших желудей в течение 
августа 1940 г. в совхозе Майхэ, установил, что на 1 га пло
щади дубовых насаждений приходится 10 ц желудей. Зная 
питательную ценность желудей, нетрудно определить их зна
чение для питания оленей перед гоном.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩ

При правильном использовании и уходе пастбища значи
тельно меньше истощаются и лучше сохраняют свои кормо
вые качества.

Простейшие способы ухода за пастбищами требуют очень 
небольших затрат (очистка пастбищ и периодическое выка
шивание непоедаемого разнотравья).

Северные склоны на пастбищах маралов очень часто 
захламлены валежником и зарастают высокими бурьянами, 
среди которых преобладают несъедобные акониты и крестов
ник. Такие пастбища не посещаются маралами и не имеют 
никакой кормовой ценности. Однако они могут быть легко 
улучшены — надо убрать валежник и систематически скаши
вать бурьяны. Делать это следует в стадии бутонизации 
аконита, ни в коем случае не позднее начала созревания его 
семян, учитывая, что одно растение аконита дает до 2000 се
мян. Аконит является злейшим врагом пастбищ маралов, 
так как образует громадные заросли и угнетает все съедоб
ные травы.
, Опыты И. А. Паламарчук в Шебалинском совхозе уста
новили положительное действие скашивания аконитов на 
улучшение пастбища. Срезанные стебли сгнивают, новые при
корневые листья растут медленно, а съедобные растения, на
ходившиеся ранее в угнетенном состоянии, получают возмож
ность развиваться. Фоновым растением в отаве становится 
ежа сборная.

Необходимо также скашивать заросли вейников и щучки. 
Отава щучки хорошо поедается маралами.

Бессистемная пастьба не позволяет полностью использо
вать кормовые ресурсы. Большинство растений, особенно 
злаки, охотнее всего поедается в молодом состоянии, до 
колошения. В это время трава имеет и наибольшую пита
тельность. И. В. Ларин считает, что в растениях в фазе 
плодоношения остается только 60% кормовых единиц и 40%
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переваримого белка по сравнению с тем, что в них было 
в фазе кущения.

При стравливании или скашивании растений до цветения 
они дают хороший урожай отавы, а при стравливании отавы 
в молодом состоянии можно получить еще одну или две 
отавы. Пантовые олени хорошо поедают отаву, которая имеет 
такую же высокую питательную ценность, как трава до цве
тения.

Таким образом, при правильной организации пастьбы 
нужно стравить траву до цветения, стравить отаву в молодом 
состоянии и затем снова дать ей отрасти и стравить вновь. 
Это достигается при пастцбе загонами. Сущность такого ме
тода состоит в том, чтобы переводить стадо с участка на 
участок, стравливая молодую траву и отаву. Трава через 
25—30 дней отрастет; в течение этого срока стадо должно 
вновь возвратиться на использованные ранее загоны.

В мараловодческих совхозах, где имеется достаточное ко
личество садов или где благодаря их удобной конфигурации 
и наличию местного лесоматериала можно без больших за
трат перегородить сады, в первую очередь и нужно организо
вать загонную пастьбу. Проф. И. В. Ларин считает, что она 
повышает продуктивность пастбищ на 35—40%.

Для каждой группы животных нужно при таком методе 
иметь сад, разгороженный не менее чем на 5—6 загонов, 
причем один из них через каждые 5—6 лет должен отдыхать 
от выпаса. В этот год, если это необходимо, можно подсевать 
хорошо поедаемые оленями кормовые травы. При наличии 
пяти используемых загонов пастьба в каждом из них будет 
продолжаться в среднем 6—8 дней. Траву в загонах, которая 
не стравлена до цветения, следует скашивать на сено или 
силос, чтобы потом использовать отаву на выпас.

Загонная пастьба маралов означает более высокую сту
пень культурного ведения пастбищного хозяйства. Она долж
на быть хорошо подготовлена и продумана.

Парк нужно тщательно обследовать, определить запасы 
кормов и составить план наиболее выгодного использования 
отдельных садов, обеспечения каждого загона водопоем. 
Только после обследования и всех необходимых расче
тов можно приступить к перегораживанию.

Загонную пастьбу различных половых и возрастных групп 
маралов следует организовать с учетом особенностей их био
логического и производственного цикла.

Маралух можно переводить на новые загоны только пос
ле отела. Если иметь для маралух пять используемых еже
годно загонов, то в первом из них маралухи будут выпа
саться примерно с 1 мая до 15 июня. Затем они на 6—8 дней 
поочередно переводятся в другие загоны и через 25—30 дней
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снова возвращаются в первый. Во всех загонах, кроме первого, до пастьбы производится скашивание травы.Рогачи и теперь выпасаются в трех садах (в рогачнике и двух комлячниках). В период съемки пантов происходит известная смена пастбищ — из рогачника после съемки пантов рогачи переводятся в комлячник. Но такая однократная смена является недостаточной. Если перегородить каждый сад на три, то можно организовать смену пастбищ через 6— 8 дней.Выделение производителей во время съемки пантов потребует при загонной пастьбе нескольких лишних садов. Поэтому производителей нужно будет отбивать непосредственно перед гоном, без загона в станок. Это можно сделать, если они будут помечены при съемке пантов значком, различаемым на расстоянии.При организации загонной пастьбы должен быть составлен календарный план и намечена очередность использования загонов. В основу плана кладут расчет суточной потребности стада (по половым и возрастным группам) в траве и результаты учета урожайности пастбища.В процессе пастьбы план нужно уточнять в зависимости от условий погоды, быстроты отрастания травы, ее поедае- мости в отдельных загонах и пр.После перегона животных в каждом загоне следует подкашивать остатки травы.Некоторые группы маралов, которые теперь пасутся в отдельных садах, при организации загонной пастьбы можно объединить. Тогда потребуется меньшее перегораживание садов в парке.Надо принять меры для организации загонной пастьбы также и в совхозах пятнистых оленей в Приморском крае.Там, где еще нет возможности перегораживать сады для правильной загонной пастьбы, нужно рационально организовать выпас в больших садах, прежде всего регулируя в них сенокошение. Все злаки охотно поедаются маралами и оленями только в молодом состоянии, в стадии кущения. Поэтому участки с переросшими злаками как бы выключаются из пользования. Между тем, если злаки скосить, животные предпочтут выросшую отаву даже разнотравью.Сенокошение практикуется почти везде, но его надо организовать так, чтобы в парке всегда были участки с хорошей отавой. Для этого косить траву надо тоже участками, хотя бы в два срока: первый раз в середине июня и второй раз в начале июля.При интенсивном использовании пастбищ они быстрее истощаются. Поэтому нужно за ними ухаживать, улучшать их и предоставлять отдых через каждые несколько лет.
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По наблюдениям И. А. Паламарчук, на опытных площад
ках, выгороженных в 1946 г. в парке Шебалинского совхоза, 
на следующий год растительный покров резко изменился по 
сравнению с парковым, в нем увеличилось разнотравье.

Однако при значительном истощении пастбищ травостой 
возобновляется только при отдыхе в течение нескольких лет. 
Чтобы ускорить возобновление поедаемых трав на отды
хающем пастбище, необходимо скашивать заросли аконита, 
крестовников и злаков и вносить минеральные удобрения.

В каждом совхозе надо проработать вопрос о сроках 
начала и окончания пастьбы в отдельных садах. При этом 
надо иметь в виду, что весной следует начинать пастьоу 
после подсыхания почвы, когда трава отрастет на 10—12 см. 
Прекращать пастьбу нужно за 2—3 недели до заморозков.

ЗИМНИЕ КОРМА

Грубые корма. Сено — основной зимний корм маралов 
и пятнистых оленей. Питательность и поедаемость сена за
висят от ботанического состава, стадии роста растений и усло
вий уборки.

Пантовые олени довольно разборчиво относятся к сену. 
Маралы и пятнистые олени больше любят мелкое листовое 
разнотравное сено, убранное в период цветения и в хорошую 
погоду. Но даже и такое сено поедается на 70—90%. Грубые, 
толстые стебли остаются в объедьях.

Злаковое, поздно убранное или бывшее под дождем сено 
поедается плохо. В Приморье, где запоздалая уборка из-за 
дождей, идущих в июне-июле, обычное явление, сено поедает
ся часто лишь на 30—40%. Заготовку сена надо проводить 
своевременно, до огрубения травы. В дождливую погоду 
нужно сено сушить на вешалах.

Большое влияние на поедаемость сена оказывает темпе
ратура воздуха. Зимой, в морозные дни маралы-рогачи 
съедают в день 8—10 кг сена, а пятнистые олени 3—4 кг. 
Весной, в теплые дни эти показатели снижаются почти 
на 50%.

Солому пантовые олени поедают плохо, поэтому ее 
дают в добавление к сену, если последнего недостает в хо
зяйстве.

Древесный корм имеет большое значение, особенно 
для пятнистых оленей в Приморском крае. Заготовлять его 
можно летом или зимой. Собранный в июне-июле, корм этот 
богаче питательными веществами.

Пятнистые олени лучше всего поедают ветки леспедецы 
двуцветной, дуба, липы, ивы, несколько хуже — ореха маньч
журского, березы маньчжурской, черемухи и еще хуже — бе
резы даурской, ольхи. Срезанные ветви с листьями связы- 
122



вают в рыхлые веники толщиной не более 30—40 см и для 
сушки подвешивают под хорошо проветриваемым навесом.

При недостатке кормов можно заготовлять древесный \ 
корм и зимой. Ветки толщиной 1—1,5 см хорошо поедаются 
оленями; с более толстых веток олени лишь обдирают кору.

Сочные корма и концентраты. Из сочных кормов наиболь
шее значение имеют силосованные корма. Особенно 
широкое распространение они получили в мараловодческих 
совхозах. Силос из дикорастущих или сеяных трав заклады
вается в траншеях или надземных хранилищах.

Устраивать траншеи надо в плотном грунте (лучше гли
нистом) с низким стоянием грунтовых вод; они должны быть 
достаточно глубокими, чтобы масса плотно укладывалась. 
Обычные размеры траншей: ширина — 3 м; глубина 3—4 м; 
длина — из расчета закладываемой массы (1 куб. м готового 
силоса весит 600—750 кг). Для улучшения качества силоса 
нужно при закладке измельчать его на соломорезках или си
лосорезках; размер резки 1—3 см.

Силосованные корма хорошо поедаются маралами (рога
чами— до 15 кг в сутки) и пятнистыми оленями (рогачами— 
до 4—5 кг в сутки).

Силосование — незаменимый способ заготовки кормов. 
В сене, даже при хороших условиях его заготовки, теряется 
40—50% питательных веществ, содержащихся в зеленой мас
се, а при правильном силосовании потери не превышают 
10%.

Мороженый силос нельзя задавать животным, его нужно 
оттаивать и давать после этого сразу. Силос быстро портится 
на воздухе, поэтому после каждой кормежки следует тща
тельно очищать кормушки от остатков.

Ко^рн е-кл у'бнеплоды хорошо предаются -маралами 
и пятнистыми оленями, и посевы их в оленеводческих совхо
зах -весьма желательны.

Из концентрированных кормов для маралов и пятнистых 
оленей пригодны: овес, ячмень, кукуруза, отруби, жмыхи, 
шрот. Зерновые корма и жмыхи даются в дробленом виде.

КОРМЛЕНИЕ МАРАЛОВ

Маралы с мая до октября находятся на пастбищах. 
В зимники стадо загоняют (в зависимости от состояния рас
тительности и от времени выпадания снега) примерно 
с 1 октября.

Стадо может оставаться в парке и позднее, но при этом 
нужно перегнать его в такие сады, где оно может находить
ся без вреда для развития пастбищной растительности в бу
дущем году. В этот период надо обязательно давать стаду 
подкормку (сено, овес, силос).
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При типовом устройстве зимников стадо маралов разби
вают по половым и возрастным группам. Кроме того, здесь 
имеется возможность диференцировать животных по· упитан
ности, продуктивности и другим признакам. Маралята отби
ваются от матерей в отдельные зимники.

Поголовье по группам прикрепляется на весь зимний пе
риод к отдельным кормачам. Это имеет большое значение, так 
как повышает заинтересованность кормачей в лучшем уходе 
и кормлении.

В зимниках должны быть кормушки на все поголовье. 
Это создает удобства для равномерного кормления и умень
шает потери. Однако при раздаче кормов большим группам 
все же не удается обеспечить равномерность питания всех 
животных: более сильные сразу же отгоняют от кормушек 
слабых. Поэтому для подкормки их нужно задавать корма 
повторно.

Основными кормами на Алтае являются сено:, силос и 
овес, заготовляемые в хозяйствах. При хорошем качестве гор
ного сена и силоса кормовые дачи даже при незначительной 
прибавке концентратов имеют высокую питательную цен
ность. Особенно большое значение приобретают время и ка
чество уборки сена. Если сено было под дождем или убрано 
поздно, его питательная ценность снижается в два раза, что 
нужно учитывать при расчете кормов.

Кормление рогачей. Кормление рогачей организуется 
с учетом сезонных изменений их биологического цикла и из 
расчета получения большего количества и лучшего качества 
пантовой продукции.

В природных условиях рогачи бывают более упитаны в 
летний период, достигая осенью, к началу гона, высшей упи
танности. Во время гона животные едят очень мало и сильно 
истощаются. Затем с ноября до января наступает период от
носительного покоя, когда рогачи поправляются.

В феврале — марте начинается рост пантов, а затем 
линька. В это время олени сбавляют живой вес и начинают 
вновь повышать его с появлением травы — весной.

Таким образом, в годичном цикле рога.чей выделяются 
три периода, когда нужно усиленное кормление:

1) август — первая половина сентября — подготовка к гону;
2) вторая половина октября — декабрь—осенняя жировка 

после гона и
3) март—май (июнь)·—выращивание пантов.
Сразу после постановки в зимники рогачи должны полу

чать обильные корма. В первую половину зимы они быстро 
увеличивают живой вес и при обильном кормлении в этот 

. период далее хорошо переносят зимовку.
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В опыте В. А. Удальцова, поставленном в 1945 г. в Ше- 
балинском совхозе, 50 рогачей с 15 декабря до 15 января 
получали ежедневно следующие корма: 10 кг сена (съеда
лось в среднем 8 кг), 3 кг силоса, 0,5 кг овса.

За это время они увеличили живой вес в среднем с 275 кг 
до 2891 кг. Эти же рогачи при съемке пантов имели сред
ний вес 282 кг. Приведенный рацион (1,6 кг кормовых еди
ниц 1 на 100 кг живого веса) можно считать удовлетвори
тельным для первых зимних месяцев.

Если рацион уменьшить, живой вес будет снижаться.
Когда рогачи придут в состояние хорошей упитанности, 

кормовые дачи им могут быть несколько снижены, а имен
но— до 1,4 к. е. на 100 кг живого веса.

Грубые корма лучше всего; поедаются в зимние месяцы, 
примерно до первой половины февраля. Поэтому при наличии 
хорошего сена в это время рогачам можно не давать концен
тратов. В теплые дни к сену добавляется силос.

Во второй половине зимнего периода потребность в кор
мах увеличивается в связи с началом роста пантов, а не
сколько позже и линькой. ’

Изучая в 19313—1934 гг. влияние кормления маралов на 
рост пантов, мы установили,что средняя дневная потребность 
рогача в кормах в этот период составляет 5,9—6,3 к. е., что 
соответствует 8—10 кг сена и 2—2,5 кг овса. Проведенные 
в дальнейшем научно-хозяйственные опыты подтвердили пра
вильность этих нормативов.

В последующие годы в практику кормления маралов были 
введены и получили широкое распространение, как весьма 
дешевые, силосованные корма. Для выяснения влияния по
следних на рост и качество пантов в 1946 и 1947 гг. в Шеба- 
линском совхозе В. А. Удальцовым были проведены научно
хозяйственные опыты. Этими опытами установлено благо
приятное действие на рост пантов больших дач силоса и воз
можность замены силосом значительной части концентратов.

Для опыта в 1946 г. были выделены две группы рогачей 
по шесть голов в каждой; их поставили на индивидуальное 
кормление в опытный двор. Две другие группы рогачей по 
25 голов остались на групповом кормлении в зимниках. 
В группы были подобраны попарно рогачи одного возраста 
(5—8 лет), с одинаковым живым весом и весом пантов за 
предыдущий год.

После подготовительного периода, когда животные обеих 
групп получали одинаковые рационы, с 15 февраля и до вы
пуска на пастбище рогачам контрольной группы давали 
корма по средним нормативам, принятым в совхозах, а ро-

1 Кормовые единицы далее везде выражены в килограммах.
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гачам опытной группы половину концентратов заменяли си
лосованным кормом, эквивалентным по питательной цен
ности.

В зимниках задавались (при групповом кормлении) сле
дующие корма (из расчета на 1 голову в сутки, в кг):

Таблица 23

Периоды

Опытная группа Контрольная группа
сено
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16/11-28/11 10 7,2 6 0,5
5,6
4,8
6,0
5,4
5,7
4,9

300 10 6,5 3 2
6,6
5,4

380

1/ІІІ-31/ІІІ 8 5,9 9 1,25 350 8 5,8 3 2,5
6,2

5,4
400

1/ІѴ—30/1Ѵ
1

7 4,8 9 1,25 320 7 4,8 3 2,5
5,8
5?0 370

1/Ѵ-6/Ѵ 5 5.0 9 1,25 4,7 330 5 5 3 2,5
5,1
5 1

380

7/Ѵ—15/Ѵ

16/Ѵ до съемки 
пантов

Пастби
ще

То же
1,25
2,0

4,7 Пастби 
ще

То же
2,5
2,0

Примечание. В числителе показано количество кормовых единиц 
в заданных кормах, в знаменателе — в съеденной части. Силос и концен
траты поедались полностью.

На опытном дворе при индивидуальном кормлении корма 
давались в таких же количествах. Некоторая разница наб
людалась в< поедаемости сена и силоса. В зимниках силос 
поедался полностью; на опытном дворе в феврале-марте 
оставалось в среднем 0,4—0,5 кг, а в дальнейшем рогачи по
едали его тоже полностью.

Как видно из таблицы 24, до 15 марта средний вес рога
чей оставался без изменений, далее он начал довольно 
сильно снижаться (линька, меньшее поедание сена) и с вы
пуском на пастбище вновь дал повышение.

Обе группы рогачей дали хороший и примерно одинако
вый прирост пантов против предыдущего года. Замена части 
овса силосованным кормом не оказала какого-либо отрица
тельного влияния на рост пантов.

При дневной даче кормов в размере 6,0—6,2 к. е. (пое
даемая часть 5,4 к. е.) живой вес до 15 марта оставался без 
изменений, а дальше, до выпуска на пастбище, когда поедае
мая часть корма уменьшилась до 5,0 к. е. и даже до 4,7 к. е:„ 
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Таблица 24

Опытная группа Контрольная 
группа

группо
вое корм

ление

индиви- 
дуальн. 

кормление
групповое 
кормление

индиви- 
дуальн. 

кормление

А. Изменение среднего живого веса, кг

15/11.................................................. 281,3 275,1 291,2 287,1

15/Ш.............................................. 284,2 274,3 281,2 285,0

3—6/Ѵ............................................... 272,6 266,5 276,5 279,6

При срезке пантов11.................... 278,8 273,6 285,3 294,8

Б. Средний вес пантов, кг

За 1945 г........................................... 5,28 7,13 5,16 7,07

» 1946 » ....................................... 6,43 7,83 6,29 8,03

живой вес рогачей начал понижаться. Это показывает, что в 
конце марта и в апреле, ввиду уменьшения поедаемости сена, 
необходимо увеличивать дачу других кормов — сочных и кон
центратов.

Приведенные данные подтверждают, что во время роста 
пантов поедаемая часть рациона должна содержать не ме
нее 5,4 к. е. в среднем на голову, или 1,9 к. е. на 100 кг жи
вого веса. Суточная дача кормов должна содержать 6— 
6,2 к. е.

В удешевлении кормления рогачей без ущерба для веса 
и качества пантов большая роль должна быть отведена си
лосованным кормам.

В 1947 г. в том же совхозе был проведен опыт по анало
гичной схеме для выяснения размера максимальных дач си
лоса рогачам и влияния его на рост пантов.

В период роста пантов рогачам давали по 15 кг силоса 
и 1 кг концентратов в день. Контрольная группа получала 
такие же рационы, как в опыте 1946 г.

Вес пары пантов (в кг), полученных от рогачёй, приведен 
в табл. 25.

При биологическом исследовании панты, снятые у рогачей 
силосной группы, дали лучшие показатели содержания 
активных начал, чем панты, полученные от рогачей кон
трольной группы.

1 Срезка пантов проведена в период с 17/Ѵ по 10/ѴІІ.
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Таблица 25

Группы

При индивидуаль
ном кормлении

При групповом 
кормлении

1946 г. 1947 г. при
рост 1946 г. 1947 г. при

рост

Опытная .............................................
Контрольная .....................................

8,72
8,46

9,35
8,22

0,63
—0,23

6,1
6,15

6,5
6,20

0,4
0,05

Результаты опыта показывают, что силосованные корма 
можно вводить в рацион рогачей-маралов в больших количе
ствах.

Для рогачей и перворожков могут быть рекомендованы 
следующие среднесуточные дачи кормов (в кг):

Таблица 26

Месяцы

Рогачи Перворожки

грубые 
корма

сочные 
корма

концен
траты

грубые 
корма

сочные 
корма

кон
цен

траты

Январь — февраль..................... 9 5—8 0,5—1 7 4—6 0,5
Март — май................................. 6—7 10—15 1,2—1,5 5-6 6—8 1
Октябрь — ноябрь..................... 6-8 8-10 1 5—6 8—10 0,5
Декабрь................................. . 8—10 5—6 0,5 6—8 5—6 0,5

В теплые дни поедаемость сена снижается, поэтому его 
следует в такие дни давать не более 5—6 кг, а дачу силоса 
увеличивать.

Выпуск рогачей на пастбища совпадает с наиболее ответ
ственным периодом роста пантов. Молодая пастбищная тра
ва, имеющая в это время высокую питательность, оказывает 
весьма благотворное влияние на повышение упитанности ро
гачей и рост пантов. Однако дача концентратов должна про
должаться в количестве 1,2—1,5 кг на голову в сутки. При 
такой подкормке живой вес рогачей и вес пантов значитель
но' увеличивается.

После съемки пантов, на средних по питательности паст
бищах, если они правильно используются, рогачам никакой 
подкормки не требуется. Во второй половине лета (начиная с 
августа) должна быть вновь введена регулярная подкормка 
производителей. Практика совхозов подтвердила, что скарм
ливание 1—2 кг овса в день в течение августа и сентября 
достаточно при наличии пастбищ среднего качества.
128



Кормление маралух. Зимнее кормление маралух органи
зуется с учетом течения беременности. В первую половину 
беременности (ноябрь — январь) животным достаточно да
вать по 7—8 кг в день хорошего сена и 3—5 кг силоса. Это 
количество покрывает их потребность в питательных ве
ществах.

Во вторую половину беременности (с середины февраля) 
дача кормов должна быть увеличена с расчетом на рост 
плода и отложение некоторых резервов в организме матери. 
Образование резервов имеет большое значение, так как в 
первое время после родов питательные вещества корма не 
всегда полностью покрывают потребности организма матери.

Во второй период беременности бывает повышена потреб
ность животных в белке и минеральных веществах, — при их 
недостатке рост плода идет за счет организма матери. Это 
ведет к ее исхуданию и ослаблению костной ткани. Надо учи
тывать также, что к концу беременности основной обмен 
животных увеличивается на 20—30%.

И. С. Попов считает, что потребность беременных маток 
в корме во вторую половину беременности примерно в 1,5— 
2 раза больше поддерживающего кормления. В это время 
следует давать в добавочном корме около 100 г белка на 
кормовую единицу.

При живом весе маралух в 200 кг потребность в поддержи
вающем корме выражается в 2,4 к. е. Исходя из этого, во 
вторую половину беременности нужно давать 3.6—4,8 к. е. 
при 180—300 г белка.

С выпуском на пастбище потребность в кормах удо
влетворяется в зависимости от наличия кормовых ресур
сов пастбища. Необходимость подкормки можно установить 
путем систематического наблюдения за упитанностью живот
ных. При недостатке кормов на пастбище надо давать 
животным дополнительно по 1—2 кормовые единицы. Однако 
в подкормке маралухи нуждаются обычно только в ранний 
весенний период. В начале лета, с ростом травы, кормовые 
ресурсы на пастбище увеличиваются, так как поедаемость 
молодой травы очень высокая. В это время овес, задаваемый 
маралам, большей частью поедаетря ими очень плохо.

К концу лета растения перерастают, грубеют. Поэтому, 
начиная с августа, перед гоном и во время гона маралухи 
нуждаются в дополнительных кормах, так как иначе при 
плохой упитанности значительная часть их останется яловой.

В Шебаліинском совхозе в 1938 г. П. И. Черетаев провел 
в хозяйственных условиях опыт кормления маралух. Резуль
таты его ясно подтвержают значение кормления для повы
шения выхода приплода.

Опыт проведен на 92 маралухах 3—14-летнего возраста, 
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разбитых на две группы. Животные опытной группы имели 
сравнительно обильное кормление, а контрольной — среднее 
для совхозов. Опыт длился с 1 марта 1938 г. по 15 ноября 
1939 г.

Среднесуточные дачи кормов (в кг) приведены в табл. 27.

Таблица 27

Периоды

Опытная группа Контрольная группа
сено

ко
нц

ен
тр

ат
ы

ко
рм
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ин

.
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ре

ва
р,

 бе


ло
к,

 г

сено
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н.
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ре
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съ
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1—15/ІП . 5,3 4,6 1,о 3,8 271 7,5 6,3 3,8 248
16—31/ІІІ . 3,6 3,4 1,5 3,5 269 6,4 5,4 3,3 213
1—15/1V . 3,6 3,2 2,0 3,9 292 5,0 4,7 2,9 185
16/ІѴ—2/Ѵ 3,6 3,0 2,0 3,8 284 4,3 4,0 2,4 158

Как видно из таблицы, маралухи контрольной группы по- · 
лучали одно сено. Однако питательность кормовой дачи в те
чение марта у них мало отличалась от того, что получала 
опытная группа, благодаря высокому качеству сена. В апреле, 
й, наступлением теплой погоды., поедаемость сена падает и 
питательность дачи в контрольной группе уже значительно 
отличается от опытной. В апреле без дачи концентратов кор
мление маралух резко ухудшается.

В начале мая обе группы маралух были выпущены на 
пастбище в отдельные сады, с площадью на 1 голову: опыт
ные— 1,5 га, а контрольные — 2,2 га.

Маралухи опытной группы продолжали получать подкорм
ку в виде 1,5 кг овса. Однако поедаемость овса с 15 мая на
чала резко уменьшаться (0,8 кг), и в июне маралухи совсем 
не стали есть овес.

Подкормку овсом возобновили с 15 августа, давая по 
0,5 кг на голову, а с 21 августа до окончания гона — по 1 кг 
овса в день.

У маралух опытной группы гон начался раньше и прошел 
более оживленно. 44 маралухи опытной группы, участвова
вшие в гоне, все отелились (1100%), а из 45 маралух кон
трольной группы отелилось лишь 38 (84,4%).

Результаты опыта показывают, что при хорошем кормле
нии маралух можно совершенно ликвидировать яловость 
й получить 100% приплода.

Обращает на себя внимание в опыте и то, что·' маралухи 
контрольной группы, бывшие на весьма скудном кормлении 
весной и не получавшие подкормки перед гоном, дали 84,4% 
приплода, что значительно выше того, что обычно бывает
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в совхозах. Этот факт объясняется прежде всего, тем, что 
маралухи были хорошо обеспечены пастбищным кормом 
(2,2 га на голову) и, кроме того, весной получали сено очень 
высокого качества — мелкое листовое, разнотравное, убранное 
в хорошую погоду.

В 1937 г. в Шебалинском совхозе обеспеченность пастби
щами маралух была 0,66 га на голову и было получено все
го 35,6% приплода.

Для маралух и маралушек могут быть рекомендованы 
следующие примерные средние суточные дачи кормов (в кг):

Таблица 28
Маралухи Маралушки

Месяцы грубые сочные КОН- грубые сочные концен-
норма корма траты корма норма траты

Январь—март . ..... 7—8 4—5 0,5 6—7 4—5 0,2—0,3
Апрель—май........................... 4—5 4—5 1,5 4—5 4—5 0,5
Октябрь—ноябрь . ... 4—6 6-8 0,5 4-6 6—8 0,5
Декабрь....................................... 9 3—5 — 8 2 —

Силосованные корма даются в период ноябрь—февраль 
только в теплые дни. В августе и сентябре дается подкормка 
в зависимости от состояния пастбищ.

Кормление маралят. До постановки в зимники маралята 
пользуются в дополнение к материнскому молоку пастбищ
ным кормом. При загоне стада в зимники маралят отбивают 
от матерей и ставят в отдельные зимники, где они получают 
сено с небольшой прибавкой концентратов и сочных кормов.

По инициативе и при участии передовых рабочих марало
водческой бригады Нижне-У'ймонско'го совхоза в течение 
1940—1942 гг. нами был проведен в этом совхозе опыт вы
ращивания молодняка при различной даче концентратов. 
В проведении опыта принимали участие зоотехник П. Д. Ган- 
жа, мараловод-стахановец П. С. Клепиков и кандидат вете
ринарных наук М. П. Любимов.

Опыт ставился в хозяйственных условиях и не может пре
тендовать на достаточную полноту Полученных данных. Но 
неточности данных учета, почти неизбежные в этих условиях, 
компенсируются в известной мере довольно значительным ко
личеством подопытных животных.

Для опыта было взято 64 мараленка-самца, разделенных 
на две группы по 32 головы. Маралятам навесили бирки 
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«автокроталь» (утерявшие бирки при очередном взвешивании 
исключались из учета). Маралята были взвешены в декабре 
1940 г., в мае и декабре 1941 г. и в мае 1942 г.

После постановки в зимники в начале декабря 1940 г. 
маралята имели следующий живой вес:

Средний вес Колебания 
кг кг

Первая группа............... 97,7 80—116,5

Вторая группа............... 96,8 82—116,5

Учитывая, что самцы-маралята при рождении весят око
ло 13 кг, средний суточный привес подопытных маралят за 
180 дней составил 0,460 кг. За шесть месяцев маралята 
достигли 35% веса взрослого животного.

После постановки в зимники корма задавались раздельно 
по группам, и ежедневно велся учет съеденных остатков.

В табл. 29 показаны суточные дачи кормов (съе
денные за день). Сено было хорошего качества. Питатель
ность дачи рассчитана по таблицам И. С. Попова и Г. М. Ел
кина (для сена по номенклатуре «со склонов горных черно
земов Горно-Алтайской автономной области»).

Таблица 2S

Месяцы

Первая группа ' Вторая группа
корма,кг

корм.
един.

перев. 
белок,

г

корма, кг

корм.
един.

перев.
белок, 

г
сено овес сено овес

Декабрь............... 3,1 0,3 1,9 168 2,8 1,2 2,5 203
Январь................ 3,07 0,3 1,9 168 2,7 1,2 2,4 198
Февраль............... 3,2 0,3 2,0 173 3,0 1,3 2,7 224
Март................... 3,2 0,3 2,0 173 2,8 1,3 2,6 215
Апрель............... 2,7 0,3 1,7 149 2,3 1,3 2,3 191
Май....................... 2,35 0,3 1,6 131 1,8 1,3 2,0 169

'Как видно из таблицы, маралята второй группы получали 
овса в четыре раза больше, чем маралята первой группы. 
Однако ввиду невысокого качества овса и меньшего поедания 
сена питательность дачи повысилась немного — как по коли
честву кормовых единиц, так и по содержанию белка.

В начале мая 1941 г. все маралята были выпущены на 
пастбище в один общий сад, где они находились до декабря.

Взвешивание маралят перед выпуском и при постановке 
в зимники дало результаты, приведенные в табл. 30.
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Таблица 30

Время взвешивания Группа

Ко
ли

че
ст
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й в
ес

, кг Колеба
ния, кг

Средний 
привес

кг %

П
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с з

а 
де

ка
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Май 1941 г.................. 1-я группа
2-я группа

29
32

102,3
109,8

93—121
96—135

4,6' 
13,01

4,8
13,6

0,255
0,722

Декабрь 1941 г. . . 1-я группа
2-я группа

26
26

155,7
152,0

121—173
128—186

53,4
42,2

62,2
41,8

2,6
2,16

Интенсивный рост маралят происходил в первые шесть 
месяцев после рождения (суточный привес 0,460 кг), затем он 
приостановился в зимние месяцы и возобновился с выпуском 
на пастбище, в возрасте 12—18 месяцев. Во второй период 
рост маралят имел уже меньшую интенсивность (0,216— 
0,260 кг привеса в сутки).

Незначительный привес маралят первой’ группы в зимний 
период показывает, что в данном случае .кормовыми дачами 
удовлетворялась лишь потребность животных в поддерживаю
щем корме, с учетом зимней температуры (1,6—2,0 кормовые 
единицы). Прибавка овса маралятам второй группы обуслови
ла небольшое увеличение привеса.

После выпуска на пастбище маралята первой группы про
явили большую энергию роста и к началу следующей зимов
ки сравнялись по живому весу с животными второй группы. 
Это показывает, что маралята обладают хорошей способ
ностью в последующем, на пастбище, компенсировать вес, за
держанный зимним кормлением. Учитывая отзывчивость мо
лодняка на пастбищные кормя, нужно обратить особое вни
мание на выделение ему лучших пастбищ.

Результаты описанного эксперимента не дают повода сде
лать заключение о безвредности ухудшения зимнего корм
ления маралят. Как показывают опыты на других видах жи
вотных, результаты скудного кормления (даже при даль
нейшей компенсации веса) часто1 отражаются на организме 
в виде недоразвития костяка. Лучшего развития всегда дос
тигают животные, равномерно получающие обильный корм в 
течение всего периода роста.

Условия проведенного опыта не позволяют сделать до
статочно точных выводов о кормовых рационах для мара
лят. Однако, сопоставляя результаты данного опыта и итоги

г Привес с декабря 1940 г.
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соответствующих экспериментов на молодняке других живот
ных, можно рекомендовать для улучшения кормления мара- 
лят: увеличение содержания белка в зимних кормах (по 
сравнению с тем, что давалось опытным маралятам) путем 
введения клеверного сена, замены части овса жмыхами, вве
дение сочных кормов, минеральную подкормку и дачу кон
центратов на пастбищах осенью.

Средние суточные дачи кормов телятам в зимний период 
должны содержать примерно 2,3—2,5 к. е. и 240—260 г пере- 
варимого белка.

Телятам дают теперь в совхозах в среднем в сутки сле
дующие количества кормов (в кг):

Таблица 31

КОРМЛЕНИЕ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ

Месяцы

Телятам Приплоду текущего 
года

грубые 
корма

сочные 
корма

кон
цен

траты
грубые 
корма

сочные 
корма

кон
цен

траты

Январь—март............................... 4 2—3 0,4—
—0,5

— — —

Апрель—май.................................. 2—3 3 0,7 — — —
Октябрь—ноябрь . . ................ 4—6 4—5 0.4—

—0,6
2—3 1 0,3

Декабрь.......................................... 7 3—4 0,6 4 2 0,4

Ежегодный вылов рогачей в оленники в совхозах При
морского края в корне изменил отношение ' к кормлению 
стада. Раньше там все стадо круглый год паслось в парке 
и зимой его только подкармливали. Теперь же, по крайней 
мере в отношении рогачей, дело обстоит иначе — организо
вано их полное кормление в оленниках до выпуска в парк. 
Это привело к резкому увеличению количества и повышению 
качества пантовой продукции.

Остальная часть стада продолжает оставаться на зиму 
в парке, получая подкормку на подкормочных площадках.

Основной недостаток зимнего содержания стада в пар
ке — перебои в кормлении, имеющие место в тех совхозах, 
которые продолжают рассчитывать на частичное использо
вание кормовых ресурсов парка и зимой. Между тем в пре
обладающем большинстве парков зимние кормовые ресурсы 
почти исчерпаны, и стадо, даже когда нет снега, находит там 
только малосъедобную, высохшую, одеревяневшую траву. 
В результате неравномерного кормления снижаются произ
водственные показатели и племенные качества стада. А в 
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снежные зимы там, где не заготовлено достаточно кормов, 
возможен большой падеж от истощения. В зимний период 
в каждом совхозе нужно организовать не подкормку, а пол
ное кормление всего стада.

Совместное кормление больших стад животных различ
ных половых и возрастных групп неблагоприятно сказывает
ся на их упитанности и особенно вредно отражается на оле
нятах. Их отгоняют от кормушек более сильные, взрослые 
животные. В результате задерживается рост оленят.

Попытки выделить оленят в парке же в особую группу 
терпели неудачу. Поэтому вполне правильно поступают во 
многих совхозах, вылавливая оленят на зиму из парка и по
мещая их в оленники.

Необходимо обратить внимание также на однообразие' 
кормов, плохое качество сена в некоторых совхозах. Уборка 
сена в Приморском крае часто совпадает с периодом дож
дей и поэтому затягивается. Сено получается или подмочен
ное, или грубое, одеревяневшее. Недостаток хорошего сена 
обычно компенсируется увеличением дачи концентратов, 
чаще всего соевого шрота. Олени получают при этом очень 
мало сочных кормов и веток.

Совхозы Приморского края должны по примеру передо
вых животноводческих совхозов обратить серьезное внима
ние на заготовку кормов. Сушку сена на вешалах, приготов
ление .бурого сена, заготовку древесного корма, силосование, 
посевы корнеплодов в широких масштабах следует проводить 
в каждом совхозе.

Важно указать также на крупнейший недостаток в корм
лении рогачей: их приходится держать в оленниках до 
съемки пантов, т. е. до июля-августа. Между тем в от
дельных совхозах большие выгулы не превышают по пло
щади 10—15 га и, конечно, не могут обеспечить пастбищ
ным кормом стадо в 150—180 голов. Рогачи до выпуска 
в парк кормятся кошеной травой, которая не может пол
ностью заменить пастбище. Необходимо пригородить к олен- 
никам выгулы таких размеров, которые обеспечивали бы 
рогачей пастбищным кормом.

Кормление рогачей. Рогачи пятнистых оленей в Примор
ском крае вылавливаются и помещаются в оленники не 
позднее 1 января. До этого они находятся вместе со всем 
стадом в парке и после вылова иногда не имеют надлежа
щей упитанности. Поэтому в лучших совхозах их сразу ста
вят на обильное кормление, чтобы к началу роста пантов 
(1 —15 марта) они приобрели хорошую упитанность. Этот 
опыт заслуживает распространения.

Учитывая высокую стоимость пантов пятнистого оленя 
и зависимость веса пантов от кормления рогачей, в совхозах 
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в течение всего зимнего периода рогачей кормят достаточно 
обильно. К сожалению, однако, одностороннее увеличение 
дачи концентратов сильно уменьшает удельный вес в раци
оне грубых и сочных кормов.

В совхозах Приморского края проведен ряд научно-хо
зяйственных опытов с целью установить потребность рогачей 
в кормах. Большая часть опытов проведена на Майхинском 
опорном пункте старшим научным сотрудником Л. П. Ря- 
щенко. Установлено, что продуктивность рогачей выявляется 
достаточно полно при среднесуточной даче 2,1 кг кормо
вых единиц на 100 кг живого веса. При этом рогачи в тече
ние зимне-весеннего периода достигают выше-средней упи
танности и дают хорошие панты.

Большой интерес представляет выяснение вопроса, в ка
кой степени следует увеличивать кормовые дачи рекордис
там, чьи панты весят 2 000—3 000 г.

Ответ на этот вопрос дают результаты опыта, поставлен- 
ленного Л. П. Рященко в 1940 г.

Для опыта были выделены две группы рогачей по семь 
голов. Отбирали животных попарно ■— одинакового веса, 
с одинаковыми пантами. В каждой группе было по четыре 
рекордиста (первая подгруппа) и. по. три средних рогача 
(вторая подгруппа).

До 1 марта обе группы рогачей кормили одинаково. За 
сутки они получали в среднем 2 кормовые единицы на 100 кг 
живого веса. С 1 марта первая группа получала корма по 
нормативам, общепринятым в совхозах Приморья, а ро вто
рой группе животных кормили почти вволю.

Грубые корма задавали в виде сена —лугового и уваль
ного и веников леспедецы. Концентраты состояли из смеси: 
70% соевого шрота, 20% овса и 10% отрубей. В обеих 
группах ежесуточно давали 1,4—2,0 кг сена и 0,4 кг вени
ков. Рогачи первой группы получали в сутки по 1„1—1,8 кг 
концентратов, а рогачи второй группы — по 2,7—-3,4 кг.

В результате опыта получены средние данные, приведен
ные в табл. 32.

Как видно из этих данных, кормление вволю оказало 
положительное влияние на рост пантов и повышение жи
вого веса. У рогачей второй группы оказался лучший при
вес пантов по сравнению с предыдущим годом. Однако этот 
привес пантов, превышающий привес пантов рогачей первой 
группы лишь на 174 г у рекордистов и на 209 г у осталь
ных рогачей, потребовал дополнительного расхода в среднем 
164 кг концентратов на голову. Даже при высокой цене на 
панты такое обильное кормление не является рентабельным 
для хозяйства.

При обычном кормлении рогачи давали среднесуточный 
прирост живого веса в 124 г и имели хорошую упитанность. 
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Таблица 32

Первая группа Вторая группа

1-я под
группа

2-я под
группа

1-я под
группа

2-я под
группа

Живой вес, кг: 
на 1/111 1940 г................... 124,0 109,3 128,7

165,6
103,7

при съемке пантов ................. 138,8 118,9 147,1
Вес пантов, г:

1939 г............................................. 2264 972 2216 947
1940 г......................................... 2386 1050 2512 1228

Привес пантов, г............................. 122 78 296 281

А это обеспечивает нормальное отправление, функций орга
низма, в том числе и рост пантов. Рогачи этой группы, не 
только со средней продуктивностью, но и рекордисты, дали 
некоторый привес пантов по сравнению с предыдущим годом. 
Таким образом, чтобы выявилась продуктивность рекорди
стов, не требуется слишком обильного кормления.

Показатели первой группы подтверждают, что рогачам 
пятнистых оленей в период роста пантов следует установить 
норму дачи кормов в размере 2,1 к. е. на 100 кг живого 
веса.

Большое увеличение живого веса рогачей при обильном 
кормлении говорит о способности их к откорму в этот период. 
Такое кормление можно применять при подготовке рогачей 
к забою для получения лобовых пантов.

Из приведенных данных видно также, что не только при 
кормлении вволю, но и при рационах, принятых в большей 
части совхозов Приморья, рогачи получают слишком мало' 
грубых кормов. Чрезвычайно узкое протеиновое отношение 
вызывает излишнюю трату белка и вредно для здоровья 
животных.

Нам еще не известны все отрицательные последствия из
быточного белкового кормления, но, во всяком случае, на
блюдения указывают на их наличие. Можно считать уста
новленным, что распространенное в совхозах Приморья забо
левание рогачей, известное под названием «воспаление пре- 
пуциума», часто возникает из-за избытка белков в кормах.

Недостатки слишком однообразного кормления широко 
известны. Уменьшить в кормах рогачей пятнистых оленей 
содержание белка, увеличить дачу сена и улучшить его ка
чество, увеличить дачу силоса и веточного корма — такова 
одна из основных задач совхозов Приморского края в отно
шении улучшения кормления рогачей.
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Для рогачей пятнистых оленей в условиях Приморского 
края могут быть рекомендованы следующие средние суточ
ные дачи кормов (в кг). __

Таблица 33

Месяцы

Рогачи Перворожки

грубые 
корма

сочные 
корма

кон
цен

траты
грубые 
корма

сочные 
корма

кон
цен

траты

Январь—март............................... 3-4 2-4 1—1,2 2-3 2—3 о,6
Апрель—май................................... 2 4 1,2 1,5 3 0,6
Ноябрь—декабрь........................... 2—3 2—3 1 2 2 0,6

Концентраты даются в виде смеси из соевого шрота, овса, 
кукурузы и отрубей.

С мая и до съемки пантов рогачам и перворожкам допол
нительно к пастбищной траве дают 0,8—1,2 кг концентратов 
в сутки, а перед гоном, в зависимости от состояния пастби
ща, рогачи получают в сутки 0,5—1,0 кг концентратов.

Кормление оленух и молодняка. Известное представление 
о потребности в кормах молодняка в послемолочный период 
дают наблюдения И. И. Миролюбова и Л. П. Рященко, про
веденные в 1933—1934 гг. Под наблюдением в течение 
13 месяцев были четыре самца и четыре самки с 9-месячного 
до 2-летнего возраста.

Оленятам задавали сено, соевые бобы, жмыхи, пшенич
ные отруби и кукурузу, части оленят — еще и костяную муку. 
Сена давали в сутки по 0,6—1,0 кг, а поедали они из этого 
количества 0,1—0,3 кг. Летом оленят на пастбище не выпу

скали, они получали ежедневно свежескошенную траву.
Кормовые дачи и прирост оленят в послемолочный период 

приведены в табл. 34.

Периоды

Дчно в сред
нем корм, 

един, в сутки

Таблица 34

Живой вес

да
та

 взв
е

ш
ив

ан
ия

во
зр

ас
т,

 ме


ся
цы

средний жи
вой вес, кг

средний су
точный при

вес, кг

самца самки самца самки
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1933 г................... — — 10/1II 9 34,4 37,4 — —
Март—апрель . . 0,8 1,9 30/1V И 43,6 45,1 0,182 0,154
Май...................... 1,3 2,1 30/Ѵ 12 49,4 49,5 0,193 0,146
Июнь—сентябрь . 1,6 2,5 30/Х 16 66,9 64,8 0,145 0,127



Количество белка в рационах не учитывалось, но, судя 
по составу кормов, можно считать, что недостатка в нем не 
было.

Сравнивая суточный привес оленят за период март—сен
тябрь с привесом за первые месяцы после рождения, можно 
сказать, что количество кормов в этот период было доста
точным.

В переводе на 100 кг живого веса потребность оленят 
в кормах может быть определена в 2—2,5 к. е.

Все телочки, бывшие под наблюдением, осенью 1933 г. 
■огулялись и весной 1934 г. отелились.

Кормление и живой вес тех же оленей с I октября 1933 г. 
показаны в табл. 35.

Таблица 35

Месяцы

Дано в сред
нем к. е. 
в сутки

Живой вес

да
та

 вз
ве


ш

ив
ан

ия

во
зр

ас
т,

 ме


ся
цы

средний жи
вой вес, кг

средний су
точный при

вес, кг

на
 го

ло
ву

на
 100

 кг
 

ж
ив

ог
о 

ве
са самца самки самца самки

Октябрь—декабрь
1933 г................ 1,2 1,6 31/ХІІ 19 74,0 67,9 0,079 0.034

Январь—февраль
1934 г................ 1,5 2,0 29/П 21 76,2 68,1 0,060 0,003

Март 1934 г. . . 1,3 1,8 31/ІІІ 22 77,4 69,2 0,040 0,040
Апрель » . . 1,3 1,7 30/1V 23 80,1 72,5 0,090 0,110
Май >> . — — 31/Ѵ 24 81,4 71,0 0,040 0,050

За зимний период перворожки увеличили вес на 7,4 кг, 
или на 10%, а оленушки — на 3,1 кг, или на 4,5%. Такой 
прирост недостаточен, особенно для оленушек. Приведенные 
кормовые дачи лишь немного выше поддерживающего корма.

Кормление перворожков нужно увеличивать в период 
роста пантов, а оленушек — во второй период беременности, 
учитывая, что живой вес беременных самок при удовлетво
рительном питании увеличивается на 20—25%. Кормовые да
чи оленушкам в период февраль—апрель необходимо увели
чить на 40—50%.

Нормативы расчета кормов для оленух те же, что и для 
оленушек. Осенью средний живой вес оленух равен 80 кг, 
оленушек — 65—70 кг.

При расчетах кормов для стада, содержащегося в парке, 
могут быть приняты примерные нормативы (в кг), приводи
мые в табл. 36.

Приплоду рождения текущего года в ноябре и декабре 
дается 0,5—1 кг грубых кормов, 0,5 кг сочных кормов и 0,3— 
0,4 кг концентратов.
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Таблица 36

Оленухи и оленушки Телята

Месяцы грубые сочные кон- грубые сочные КОП-
корма корма цен- 

траты корма корма траты

Январь —февраль....................... 2—2,5 1—2 0,4-
—0,6

1,5—2 0,5 0,5

Март—май...................................... 1,5 2 0,8 1 1—1,5 0,5
Ноябрь—декабрь........................... 2 1—2 0,4 2 0,5—1 0,5

С сентября и до конца гона оленухам дают в сутки 0,4 кг 
концентратов.



VI. РАЗВЕДЕНИЕ

Наблюдая систематическое ухудшение пантов и уменьше
ние живого веса своих оленей, владельцы стад считали эти 
явления неизбежным результатом одомашнивания. Для 
улучшения стада они искали выход в отлове диких самцов. 
Однако, как показано выше, в условиях совхозов по
требовалось немного лет, чтобы на практике опровергнуть 
эти неправильные взгляды. Лучшие совхозы в первые же го
ды своей организации сумели добиться резкого улучшения 
стад пантовых оленей. Ориентироваться в настоящее время 
на отлов диких самцов в целях улучшения домашних оле
ней — значило бы итти назад. Среди диких оленей нельзя 
найти таких хороших производителей, каких теперь уже мно
го имеется среди домашних оленей. Кроме того, надо учиты
вать, что домашние олени обладают рядом новых полезных 
качеств, каких нет у диких.

При одомашнивании животных в условиях социалистиче
ского государства мало стремиться к сохранению их состоя
ния на уровне диких, надо систематически повышать продук
тивность и племенные качества, всемерно развивать положи
тельные факторы,, ведущие к изменению организма оленей 
в желательную сторону.

Наиболее существенно при разведении оленей, как и дру
гих сельскохозяйственных животных, изучение требований, 
предъявляемых организмом животных, и создание условий, 
способствующих максимальному повышению продуктивности 
и улучшению племенных качеств животных.

Создание устойчивой кормовой базы, правильное кормле
ние и содержание животных, умелое воспитание молодня
ка— таковы условия, необходимые для систематического 
улучшения породы оленей и повышения их производственных 
качеств.

На первом этапе племенной работы основное значение 
имеют правильно поставленный отбор и повышение жизнен
ности животных путем организации планового обмена про
изводителями между хозяйствами. По мере повышения сте
пени прирученности оленей надо ставить вопрос о подборе 
и организации племенного ядра в каждом совхозе.
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Учение И. В. Мичурина, блестяще развитое Т. Д. Лысен
ко, дает богатейшие возможности для улучшения породы 
животных. Пример создания костромской породы крупного· 
рогатого скота, работы М. Ф. Иванова и других мичурин
цев-зоотехников показывают к этому пути.

ТЕХНИКА РАЗВЕДЕНИЯ

Из приведенных выше данных видно, что в первые же го
ды после организации совхозы значительно увеличили выход, 
приплода по сравнению с частновладельческими хозяйствами. 
Однако достигнутые результаты еще далеки от тех возмож
ностей, которые имеются в условиях советского хозяйства.

Опыт стахановских бригад совхозов «Песчаный», Майхэ, 
Ниже-Уймонского говорит о том, что получение выхода 
приплода, близкого к 100% от числа самок, — задача вполне 
реальная при хорошем кормлении и надлежащей организации, 
гона, отела и выращивания молодняка.

Гон

Спаривание пантовых оленей — гон — при парковом со
держании происходит почти так же, как на воле, и в те же 
сроки. Однако различия в условиях (наличие огороженных 
парков, изменение их растительного покрова, перемены, вы
званные процессом одомашнивания) требуют известной под
готовки к гону. Возраст первой случки у маралов и оленей — 
1 год 4 месяца. Однако считают, что лучше пускать самок 
в случку в возрасте 2% лет, а самцов — 5 лет и старше.

У маралов и пятнистых оленей гон проходит более или 
менее одинаково. К его началу характер самцов резко ме
няется, они становятся драчливыми и даже опасными для че
ловека. Было немало случаев, когда олени наносили в это· 
время тяжелые увечья людям.

Когда наступает период гона, рев самцов слышится днем 
и ночью. Более сильные из них сбивают табунки в 7—10 са
мок. Так же, как и на воле, между самцами начинаются 
драки. Будучи сильно возбужденными, они в это время валя
ются в грязи, почти не едят и к концу гона сильно худеют. 
Вот почему очень важно, чтобы к началу гона самцы были 
в состоянии отличной упитанности. Недостаточная упитан
ность производителей и самок и собирание отдельными 
самцами больших табунков ·— основные причины неполного 
покрытия самок и растягивания гона.

В этом случае самки, которых при постановке на зиму 
отделяют от самцов, остаются яловыми (в мараловодческих 
хозяйствах). Там же, где стадо разделяется позднее (в хо- 
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зяйствах пятнистых оленей), часть самок покрывается с за
позданием — в ноябре-декабре, а иногда и в январе. В ре
зультате запаздывает отел, получаются оленята-поздныши, 
которые не успевают окрепнуть к началу зимы.

Подготовка к гону начинается весной с выделения произ
водителей. Пока еще не установлено, какое количество самок 
может покрыть один производитель в течение гона, который 
.длится 1—1% месяца. Наблюдения в стадах маралов пока
зывают, что хорошие результаты получаются при соотноше
нии: один производитель на 3—4 самки. В дальнейшем, с из
менением техники проведения гона, необходимо и возможно 
будет увеличить нагрузку производителей. Теперь же, чтобы 
избежать риска оставить часть самок непокрытыми, прихо
дится пускать в стадо больше производителей. В стадах 
пантовых оленей имеется обычно столько же самцов, сколько 
и самок, так что выделение большего числа производителей 
не вызывает излишних расходов.

Выбирать производителей надо во время съемки пантов, 
когда можно осмотреть всех самцов. До начала гона ото
бранных производителей следует содержать отдельно* от 
остальных самцов. У всех у них должна быть обязательно 
снята отава. Производителям дают подкормку, чтобы при
вести их к началу гона в состояние отличной упитанности.

Подготовка самок к гону заключается также в их под
кормке. Особенно важно это в отношении лактирующих 
самок, которые на средних пастбищах теряют упитанность 
и из-за этого могут остаться яловыми.

Многочисленные наблюдения показывают, что основной 
причиной яловости является недостаточная упитанность рога
чей, маралух и оленух к началу гона.

В хозяйстве Центросоюза «Раздольное» вследствие боль
шой перегрузки парков в 1935 г. деловой выход приплода 
пятнистых оленей снизился до 15% от числа оленух. Когда 
же организовали подкормку стада в июле-августе, деловой 
выход, начиная с (1936 г., резко повысился и в дальнейшем 
составлял 60—70% от числа оленух.

В приморских совхозах, где пятнистые олени содержатся 
в больших общих парках, огороженных сеткой, не допускает
ся активное вмешательство в процесс гона.

В мараловодческих совхозах, где парки разделены на 
сады, обнесенные бревенчатой изгородью, имеется возмож
ность регулировать гон. За десять дней до его начала произ
водителей выпускают к маралухам из расчета: один произво
дитель на 5—6 маралух. Остальные производители остаются 
в запасе и выпускаются в случае необходимости замены сам
цов. Дальнейшая работа бригады заключается в том, чтобы 
не давать отдельным производителям собиоагь слишком 
большие гаремы.
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Гон проходит в следующие сроки: у маралов — с начала 
сентября до· начала октября, у пятнистых оленей—с начала 

. октября до начала ноября.

Отел и воспитание молодняка в подсосный период
Беременность у маралух длится 8Ѵ2 месяцев, у оленух — 

7]4 месяцев. Нормальные сроки отела — май-июнь. У мара
лух запоздалые отелы кончаются не позже июля. У пятни
стых оленей отел при позднем покрытии части оленух может 
затянуться значительно дольше.

Рост маралят в молочный период зависит от упитанности 
и состояния матерей, что, в свою очередь, зависит от состоя
ния пастбищной растительности и кормления маралух во 
второй период беременности. Во вторую половину лета и 
осенью необходима подкормка маралух не только для подго
товки их к гону, но и для лучшего воспитания маралят.

Маралята начинают щипать траву на втором месяце жиз
ни и к концу пастбищного сезона привыкают питаться само
стоятельно.

О росте маралят можно судить по разнице показателей 
взвешивания после рождения и осенью. Имеющиеся единич
ные данные показывают, что маралята после рождения ве
сят 12—14 кг.

Средний суточный привес 64 маралят-самцов, поставлен
ных в зимники в декабре 1940 г. в Нижне-Уймонском сов
хозе, за подсосный период составил 0,460 кг. За 6 месяцев 
маралята достигают 35% веса взрослого животного. Такой 
большой привес говорит о большой интенсивности роста ма
ралят в подсосный период. Этот прирост получен на средних 
пастбищах, без подкормки маралух. Он может быть значи
тельно увеличен при хорошей подкормке маралух в осенний 
период.

Круглосуточное дежурство, которое проводится в парке 
при стаде маралух, в известной мере предотвращает гибель 
маралят от хищников, а также позволяет принять меры при 
оставлении их матерями и при заболеваниях. За отелом 
оленух в больших парках очень трудно вести наблюдение, 
поэтому в большинстве совхозов Приморского края он про
ходит самотеком. Между тем наблюдение за отелом здесь 
даже более нужно, чем в мараловодческих совхозах. Неко
торые оленеводы склонны объяснять недобор приплода 
в значительной степени яловостью оленух. Однако имеются 
очень веские доказательства, хотя и косвенного характера, 
что яловость оленух бывает обычно незначительной. 
Снижение же выхода приплода объясняется в основном ги
белью молодняка в первые месяцы после рождения.

В период 1932—1939 гг. из приморских совхозов было 
вывезено на Алтай, в Шебалинский мараловодческий совхоз, 
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и в различные государственные заповедники несколько сот 
пятнистых оленей, в том числе более 200 оленух. Обычно 
оленей вывозили в зимние месяцы, причем, конечно, оленухи 
выделялись без какого бы то ни было учета их беременно
сти. Как в Шебалинском совхозе, так и во всех заповедниках 
отел привезенных оленух, участвовавших в гоне еще на роди-

Рис. 44. Мечение мараленка

не, происходил весной под наблюдением. Во всех партиях, 
кай правило, выход приплода достигал 90—100% от числа 
привезенных оленух. Учитывая, что здесь телилась часть 
оленушек, все же выход приплода от оленух нужно считать 
не ниже 80—90%.

В 1940 г. Л. П. Рященко в совхозе Майхэ выделил из 
общего стада 19 оленух, чтобы опытным путем выяснить 
влияние подкормки их перед гоном на выход приплода. 
Подкормку производили осенью 1940 г., а оленухи были 
взяты под наблюдение с весны 1940 г.

Но и без специальной подкормки в 1940 г. из 19 оленух 
отелилось 18. Все оленята в этой группе были сохранены, 
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и деловой выход составил 94,7%. В 1939 г. от тех же оле
нух, не бывших тогда под наблюдением, было получено толь
ко девять оленят.

Автор совершенно правильно заключает, что «в этом 
факте следует видеть подтверждение того обстоятельства, 
что в условиях парков, происходит значительный отход при
плода в период от отела и до зимнего подсчета оленей».

Из приведенных данных видно, какое значение имеет 
в условиях приморских совхозов установление наблюдения 
за отелом оленух.

Причины гибели оленят изучены еще далеко не достаточ
но. Их можно установить только в конкретных условиях каж
дого совхоза и каждого года. Значительную часть молодняка 
в раннем возрасте уничтожают мелкие хищники (лисицы, 
енотовидные собаки, дикие коты, барсуки); часть гибнет от 
неблагоприятных метеорологических условий. Наблюдения за 
молодняком, начиная с момента отела и до зимнего подсчета, 
дадут возможность в каждом совхозе установить причины ги
бели приплода и принять решительные меры для его сохра
нения. Одна из таких мер — уничтожение мелких хищников.

И. И. Миролюбов (1940 г.) приводит очень интересные 
данные, сообщенные ему одним из наиболее опытных олене
водов А. А. Ленским. В 1932 г. на остров Римский-Корсаков 
были завезены для вольного разведения лисицы. В 1933— 
1935 гг. их было 10—12 голов на площади 190 га. Вскоре же 
после завоза лисиц деловой выход оленят стал резко падать: 
в 1933 г. он составил 48%, в 1934 г. — 45%, в 1335 г.— 
27%; когда же в 1935 г. все лисицы были перебиты, выход 
приплода в 1936 г. увеличился до 78%.

В 1931 г. на остров Рикорд были завезены енотовидные 
собаки. Деловой выход оленят был в 1930 г. — 46,6%, 
в 1931 г, —38,6%, в 1932 г, —35%, в 1933 г, —31,7%. 
В 1933 г. енотовидные собаки были уничтожены, и уже на 
следующий год деловой выход приплода увеличился до 77%.

Мелкие хищники загрызают оленят. Этот факт установ
лен непосредственными наблюдениями оленеводов. Кроме 
того, очень часто у нор находили кости оленят, а в кале 
хищников обнаруживали много оленьей шерсти.

Подсосный период в парковых условиях продолжается 
почти целый год. Со второго месяца оленята начинают щи
пать траву. С октября, когда начинается подкорм стада 
в парках, положение оленят резко ухудшается — они не мо
гут выдержать соперничества со взрослыми животными при 
кормлении из общих кормушек. Прирост оленят умень
шается.

По наблюдениям И. И. Миролюбова (1936 г.), прирост 
двух оленят, находившихся под матерями, выражался в сле
дующих цифрах (табл: 37):
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Таблица 37

Возраст Месяцы

Самец Самка

живой вес, 
кг

суточный 
привес, кг

живой вес, 
кг

суточный 
привес, кг

При рож
дении Июнь 6,5 5,5

1 месяц Июль 14,1 0,253 13,4 0,263
2 месяца Август 19,3 0,173 18,6 0,173
3 » Сентябрь 25,0 0,190 24,8 0,207
4' » Октябрь 29,2 0,140 26,2 0,047
5 месяцев Ноябрь 32,0 0,093 27,0 0,027
6 » Декабрь 36,2 0,140 30,0 0,100
7 » Январь 38.5 0,077 34,2 0,140 

0,0678 » . Февраль 40,0 0,050
У

36,2

Питание оленят значительно улучшается при отбивке их 
от матерей в оленник. Отбивку следует производить как 
можно раньше. Особое внимание должно быть обращено на 
«позднышей» (родившихся в осенние месяцы). Их следует 
ставить на искусственную выпойку коровьим молоком. 
И. Ф. Взионтек в совхозе «Песчаный» сохранял живыми всех 
позднышей, выпаивая их коровьим молоком.

Совершенно неправильным надо считать неоднократно 
высказывавшееся мнение о том, что оленух, позднее приходя
щих в охоту, нужно выбраковывать. Если улучшить кормле
ние, покрытие таких самок можно передвинуть на более ран
ние сроки.

ПАНТОВАЯ ПРОДУКТИНОСТЬ

Срезные панты составляют в ценностном выражении око
ло 90% всей пантовой продукции. Основным показателем 
продуктивности пантовых оленей является вес пары срезных 
пантов. Увеличение их веса и повышение качества —- важней
шие задачи каждого хозяйства. Для правильной организации 
зоотехнической работы необходим правильный учет веса,, и 
качества пантов, а также факторов, влияющих на эти пока
затели.

Вес сырых пантов определяет продуктивность рогача, но 
на экспорт и в качестве лекарственного сырья панты идут 
в консервированном виде. Поэтому необходимо также опре
делять вес консервированных пантов, полученных от каждого 
рогача. Если у двух рогачей сняты сырые панты одинакового 
веса, то после консервирования это равенство будет нару
шено, т. е. эти рогачи дадут неодинаковый размер товарной 
продукции. Процент усушки в известной степени может быть 
также и показателем качества продукции. Чем менее сочны 
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панты, т. е. чем больше они окостенели, тем меньше будет 
процент усушки.

Вес сырых пантов определяется в день съемки, а консер
вированных — по окончании консервирования.

Продуктивность пантовых оленей в каждом стаде имеет 
большие индивидуальные колебания, что подтверждается 
данными табл. 38 и 39.

Таблица 38
Продуктивность маралов Нижне-Уймонского совхоза (1946 г.)

Средний вес................ 5,8 кг

Вес пары, кг

До 2 2—4 4—6 6-8 8-10 10—12

Число пар, %................................. 0,4 25,7 53,3 15,7 4,0 0,9

Таблица 39
Продуктивность пятнистых оленей совхоза «Сидими» (1946 г.)

Вес пары, кг

До 400 401—
—600

601—
—800

801—
— 1000

1001 — 
— 1200

1201 — 
— 1400

1401— 
— 1600

Выше
16010

Число пар, % . . 5,2 10,1 24,2 24,4 17,9 12,6 3,9- 1.7

Средний вес..................... 960 г

Оба эти совхоза имеют большие стада рогачей, срезка 
пантов в 1946 г. была проведена в них на стадиях, отвеча
ющих стандарту, кормление рогачей было средним. Поэтому 
приведенные цифры довольно близки к средним для совхо
зов.

Вес пантов имеет большую возрастную изменчивость (см. 
табл. 44 и 15), и суммарный учет не дает вполне правильного 
представления о продуктивности стада: общий показатель 
продуктивности будет снижаться при увеличении в стаде 
рогачей младших возрастов, т. е при улучшении работы по 
воспроизводству.

Планировать и учитывать продуктивность надо по воз
растным группам рогачей (во всяком случае, до 5—6 лет).

На вес пантов большое влияние оказывает кормление 
рогача — количество и качество кормов, бесперебойность 
кормления, сезонные изменения в рационах, качество паст
бищ, а также уход за животными, организация водопоя, по
рядок раздачи кормов.

Вес пантов зависит также от ряда других факторов, влия
ющих на развитие организма рогача. Действие среды на 
организм животного начинается еще в эмбриональный пери- 
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од. Поэтому большое значение имеет хорошее кормление бе
ременных маток. Воспитание молодняка в подсосный и пос- 
лемолочны'й периоды также оказывает существенное влияние 
на формирование животного и его продуктивность.

Высокой пантовой продуктивности маралов добились 
перед Великой Отечественной войной совхозы Нижне-Уймон- 

ский и Абайский — участники Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки 1940 и 1941 гг. Непрерывный рост веса 
пантов маралов в этих совхозах показан в табл. 40.

Таблица 40
Средний вес пантов 

(в кг)

Совхоз 1938 г. 1939 г. 1940 г.

Нижне-Уймонский....................... 6,14 6,31 6,33
Абайский .......................................... 5,7 5,95 6,7

В 1933 г. в этих совхозах средний вес пантов был: в Ниж- 
не-Уймонском — 3,1 кг, в Абайском — 3,4 кг. Бесперебойное 
кормление и образцовая работа по уходу за стадом в течение 
ряда лет в этих совхозах обеспечили рост продуктивности 
и улучшение племенных качеств стада.

Улучшение качества пантов. Качество пантов 
определяется по существующим стандартам, они сортируют
ся по сортам и дефектам. Однако простое указание сорта 
и малого или большого дефекта дает неполную картину. Для 
улучшения качества продукции в следующем году (и тем бо
лее для селекционной работы) необходимо знать конкретные 
недостатки пантов каждого рогача. Поэтому при съемке 
пантов производится детальное описание недостатков, сни
жающих их качество.

Недостатки пантов могут быть разделены на две группы:
1) недостатки, присущие данному рогачу или, во всяком 

случае, имевшиеся еще до съемки;
2) недостатки, образовавшиеся при съемке, консервиро

вании, хранении и транспортировке.
Из недостатков второй группы, влияющих на сортность 

кантов, особо выделяется неточность времени съемки. Ос
тальные недостатки этой группы большей частью относятся 
к дефектам пантов.

Вес пантов значительно меняется в зависимости от 
стадии роста, на которой произведена съемка (стадия съем
ки). От одного и того же рогача-марала можно получить 
панты почти вдвое большего веса, если снять их при полном 
развитии шести концов, а не при четырех концах. Нр качест
во таких пантов будет очень низкое.
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При наличии стандартов, которые довольно точно опреде
ляют стадию съемки, панты первого сорта от разных рога
чей могут быть вполне сравнимы по весу. Но все же надо 
иметь в виду, что стандарты даже в пределах одного сорта 
допускают известные колебания в стадии съемки. Эти 

отклонения хотя и не выводят 
панты из первого сорта, но 
оказывают влияние на их вес. 
Поэтому стадию съемки каж
дой пары пантов надо учиты
вать более точно.

Значительная часть недо
статков первой группы имеет 
экстерьерный характер. Пер
восортные панты как марала, 
так и пятнистого оленя должны 
быть нормально развитыми, 
т. е. иметь соответствующие 
ствол и отростки. Разногла
сия в отношении нормального 
развития пантов обычно воз
никают не часто, недоразвитые 
панты резко бросаются в гла
за. Однако для улучшения ка
чества продукции и сравни
тельной оценки рогачей важно 
знать относительное развитие
ствола и отростков у каждого 

Рис. 45. Схема промеров пантов из них.
пятнистого оленя Промеры пантов. Раз

витие пантов объективно опре
деляется их промерами. Промеры должны иметь строго опре
деленные точки приложения, и их должно быть немного. 
Берутся промеры только с одного панта, имеющего более 
правильное строение (если другой пант имеет значительные 
отклонения, это указывается).

Для совхозов установлены следующие промеры.

Промеры пантов пятнистого оленя (рис. 45).
1. Наружная длина ствола (а) измеряется по задней сто

роне ствола от среза до верхушки.
2. Внутренняя длина ствола (б) — от середины седла до. 

верхушки.
3. Толщина ствола (в)—обхват ствола посредине, на 

одинаковом расстоянии от седла и от верхушки.
4. Длина надглазного отростка (г) — от середины седла 

до вершины отростка по внутренней верхней стороне отро
стка.
15Й



Рис. 46. Схема промеров пан
тов марала

5. Толщина шейки (б)— обхват шейки (этот промер бе
рется до срезки пантов).

У трехконцовых и переросших пантов берутся дополни
тельно следующие промеры:

1. Длина среднего отростка — от начала ответвления 
отростка по наружной стороне ствола до вершины· отростка.

2. Длина ствола до второго раздвоя — от середины седла 
до второго раздвоя.

3. Глубина раздвоя — от дуги 
раздвоя до линии, соединяющей 
вершины ствола и среднего от
ростка (на вершины ствола и от
ростка при взятии промеров 
накладывается линейка).

Перечисленные промеры имеют
•следующее значение: первый, тре
тий и четвертый определяют раз
витие и упитанность пантов; вто
рой корректирует первый про
мер, который может меняться 
в зависимости от места спили
вания пакта; пятый влияет на 
определение стоимости лобовых 
пантов. 1

Промеры пантов марала 
(рис. 46):

1. Длина ствола (а) изме
ряется по задней стороне, от 
среза до верхушки (лента прикла
дывается к изгибам ствола).

2. Толщина ствола (б) — об
хват ствола между ледяным 
и средним отростками в наиболее 
тонком месте.

3. Длина надглазного отростка 
го стволом и отросткам, до вершины отростка (лента при
кладывается к верхней стороне отростка).

4. Длина ледяного отростка (г) —от начала ответвле
ния отростка до его вершины, по нижней стороне.

5. Длина среднего отростка (д) — от начала ответвления 
до вершины отростка, по нижней стороне.

У пятиконцовых и переросших пантов берется дополни
тельный промер:

6. Глубина раздвоя между стволом и верхним отростком 
(е) —от раздвоя до линии, соединяющей вершины ствола 
и отростка.

Перечисленные промеры объективно определяют развитие 
пантов у каждого рогача.

о(— от
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Кроме промеров при съемке, описывают признаки пантов, 
имеющие значение для определения их качества или как от
личительные экстерьерные (симметричность, цвет, признаки 
окостенения, наросты).

Вес, промеры и описание пантов заносят в журнал съем
ки пантов. Сравнительное изучение записей журнала ока
зывает работникам совхозов большую помощь при индиви
дуальном изучении продуктивности каждого рогача и исправ
лении значительного числа недостатков в следующем году.

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА

Систематически улучшая условия кормления и содержа
ния пантовых оленей, мы тем самым улучшаем и их пород
ные свойства. Чтобы ускорить этот процесс и направить его 
в нужную сторону, необходимо применять отбор — основной 
метод племенной работы, который может быть применен 
в настоящее время в пантовом оленеводстве. Этот простой и 
доступный метод в условиях концентрации больших стад 
в совхозах дает большой эффект, помогает улучшить стада 
пантовых оленей.

В мараловодческих совхозах отбор проводится почти с на
чала их организации, здесь ежегодно выделяют для участия 
в гоне лучших производителей. При небольшой нагрузке на 
каждого, в гоне участвует большое количество производите
лей. Поэтому не приходится говорить об использовании 
только выдающихся по своим качествам самцов. Но тем не 
менее отстранение от участия в гоне % самцов, имеющих те 
или иные недостатки, открывает уже большие перспективы 
для улучшения стада.

Отбор самок и организация подбора — весьма важный 
следующий этап племенной работы в пантовом оленевод
стве. В каждом оленеводческом хозяйстве должно быть орга
низовано племенное ядро, включающее лучших маралух и 
производителей. При создании соответствующих условий ото
бранным животным племенное ядро значительно ускорит 
совершенствование стад.

В совхозах пятнистых оленей возможность выделения 
производителей имеется только там, где при оленниках есть 
большие выгулы, в которых могут быть задержаны остальные 
рогачи до окончания гона. Такие выгулы надо выгородить 
во всех совхозах в ближайшие годы.

Большое значение для улучшения стад и повышения 
жизненности маралов и пятнистых оленей имеет завоз произ
водителей из лучших стад совхозов и обмен производителя
ми. Это мероприятие, проводимое в небольших размерах уже 
в течение ряда лет, необходимо развернуть шире в плановом 
порядке, используя для этого материалы бонитировки.
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Выбор производителей

Выбор производителей в пантовом оленеводстве облег
чается тем, что здесь самцы: дают основную товарную про
дукцию и их не забивают в раннем возрасте. При выборе 
надо особенно внимательно изучать индивидуальные качест
ва животных, чтобы отобрать производителей, наиболее от
вечающих задачам улучшения стада. Оценка производителей 
производится по продуктивности, конституции и экстерьеру.

Оценка по продуктивности. Основным показате
лем продуктивности пантовых оленей является вес пантов, 
срезанных на определенной стадии роста. В число произво
дителей отбираются самцы с наибольшим весом пантов. Од
нако, как указывалось, вес пантов может меняться в зависи
мости от времени съемки. Поэтому нужно учитывать, на
сколько соответствует вес пантов каждого рогача его' дейст
вительной продуктивности, т. е. сняты ли панты на стадии 
роста, соответствующей получению продукции высокого ка
чества. Это затрудняется тем, что морфологические показа
тели роста (в частности число отростков) не всегда опреде
ляют полностью стадию съемки.

У маралов наиболее важно определить правильность 
съемку пятиконцовых пантов и пантов с бокальчатой кроной. 
В стандарте 1948 г. для таких пантов введен объективный 
показатель — вес каждого панта в консервированном виде не 
должен быть менее 1,3 кг. Следовательно, пара сырых пантов 
должна весить примерно 7,5 кг. Этот критерий имеет услов
ный характер, однако он установлен на основании изучения 
большого фактического материала, и его необходимо приме
нять и при определении продуктивности производителей. 
Можно считать, что пятиконцовые панты и панты с бокаль
чатой кроной, весящие в паре 2,6 кг в консервированном виде 
или 7,5 кг в сыром виде, отражают действительную продук
тивность рогача. Такие же панты с меньшим весом относятся 
ко второму сорту. Чтобы они попали в первый сорт, их нуж
но было снять раньше, на стадии четырех концов, когда они 
имели меньший вес. Пантов с таким большим переростом, 
т. е. неправильно снятых на стадии пяти концов, будет не
много. Гораздо1 больше пантов· может быть четырех кон цовых, 
с раздвоением больше допускаемого стандартом.

При определении продуктивности рогачей, у которых 
панты сняты с переростом, нужно сделать ту или иную скид
ку. Размер скидки определяют в зависимости от степени 
перероста.

Продуктивность рогачей пятнистых оленей, дающих мощ
ные трехконцовые панты, может определяться аналогично 
продуктивности маралов с пятиконцовыми пантами.
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При оценке продуктивности производителей надо- также 
учитывать качество пантов, определяемое другими показа
телями, кроме стадии съемки.

Стандарты предъявляют к внешним признакам пантов, 
как мы видели выше, довольно большое количество требова
ний. Если при оценке производителей учитывать все эти тре
бования, то многие рогачи с высоким весом пантов будут 
забракованы по какому-нибудь одному-двум признакам, 
часто не имеющим большого значения (например, черный 
цвет, несимметричность, неравномерный волосяной покров). 
Между тем, как показывают биологические исследования, та
кие признаки не отражают действительного качества пантов.

Из внешних признаков пантов при выборе производите
лей следует принимать во внимание только наиболее сущест
венные: общую правильность формы, нормальное развитие 
ствола и отростков и достаточную толщину по сравнению 
с длиной. Эти признаки являются вместе с тем и признаками 
экстерьерного порядка.

Оценка по конституции и экстерьеру. При 
выборе производителей, кроме продуктивности, необходимо 
обращать внимание на их конституцию и экстерьер.

Для улучшения стада нужны животные выносливые, при
способленные к окружающим их условиям, устойчивые к за
болеваниям. Путем внимательных и длительных наблюдений 
за животными, за соЬтоянием их здоровья и поведением 
опытные оленеводы легко отличают здоровых и крепких оле
ней. Такие животные имеют бодрый вид, хороший аппетит, 
активно участвуют в гоне, у них нормально проходит линька. 
Регулярные наблюдения и регистрация отклонений от 
средних норм в сроках линьки, гона, отела, роста рогов, 
в уменьшении аппетита и пр. позволяют правильно подойти 
к оценке каждого животного.

Опенка конституции уточняется изучением экстерьера. Мы 
еще очень мало знаем экстерьер оленя, тем не менее, имея 
некоторый опыт работы со' стадом, при осмотре животного 
можно обнаружить недостатки экстерьера и элементы недо
развития животного·. Рогачи, выделяемые в. качестве произ
водителей, должны иметь крепкий костяк, хорошее телосло
жение и ясно выраженный мужской тип.

Оценка дополняется детальным осмотром пантов. Здоро
вые, крепкие олени имеют мощные рога правильной формы, 
с хорошо развитыми отростками. Рост рогов у пантовых оле
ней находится в связи с функциями половых желез. Каст
рация рогачей, как показано было выше, вызывает замедле
ние роста рогов, изменение их формы и размеров. Но поло
вые железы не изолированы в организме животного, поэтому 
вполне понятно, что на росте пантов сказывается не только 
кастрация, но и другие нарушения физиологических функций. 
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В Катон-Карагайском совхозе в 1936 г. в стаде маралов, 
пораженных туберкулезом, у 10 маралов в возрасте 5— 
10 лет мы установили отсутствие ледяных отростков на пан
тах. Эти рогачи были выбракованы и забиты. При вскрытии 
у всех 10 рогачей оказалась тяжелая форма туберкулеза. 
Реже наблюдаются случаи выпадения среднего отростка

Рис. 47. Панты пятнистого оленя с недоразвитыми отростками

Рис. 48. Панты марала без среднего отростка
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у маралов. Первый надглазный отросток почти никогда не 
выпадает, даже у старых маралов. М. П. Любимов неодно
кратно наблюдал резкие изменения в развитии пантов, 
вплоть до прекращения их роста, при тяжелых формах 
глистных заболеваний.

Выпадение отростков, наблюдаемое не так часто, являет
ся следствием резких нарушении функций организма, боль
шей частью вызванных причинами патологического харак
тера. Гораздо чаще наблюдается недоразвитие отростков.

Рис. 49. Панты марала недоразвитыми от-

Мы не всегда 
знаем конкретные 
причины недоразви
тия пантов (точно 
так же, как, напри
мер, не знаем иног
да причин запазды
вания линьки у от
дельных животных). 
Но наблюдения по
казывают, что если 
на весе пантов ска
зываются даже не
большие изменения 
в кормлении и со
держании рогачей, 
то ухудшение фор
мы и размеров пан
тов вызывается при
чинами более глубо
кого характера. Не

ростками доразвитие .отрост
ков у маралов и у 

пятнистых оленей часто происходит в результате плохих ус
ловий выращивания молодняка или недокорма рогачей в те
чение ряда лет.

Нельзя связывать какие-нибудь определенные изменения 
в строении и развитии пантов с теми или иными болезнями 
или влиянием каких-нибудь конкретных условий. Взаимоот
ношения организма и среды весьма многообразны, сложны, 
и здесь нельзя искать простых связей. Одни и те же причины, 
в зависимости от различных условий и устойчивости орга
низма отдельных животных, могут вызвать разные изменения 
в пантах. Но, во всяком случае, очень важно отметить, что 
неблагоприятные условия развития и существования оленей 
сказываются на форме и размерах пантов, ухудшают их, 
притом в разной степени у различных рогачей.

Наличие недоразвитых пантов является серьезным пре
дупреждением об ослаблении организма рогача и обязатель-
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но должно быть принято во внимание при его оценке как 
производителя.

Большое значение имеет живой вес рогачей. Измельча
ние оленей, как сказано было’ выше, является очень чутким 
показателем ухудшения условий кормления и содержания. 
Измельчание животных и ухудшение пантов идут парал
лельно.

Рис. 50. Панты марала без среднего отростка и с 
недоразвитыми надглазными отростками

Большие колебания живого веса оленей в одном и том 
же стаде показывают, что не все они одинаково приспособ
лены к окружающим условиям. Находясь в одной и той же 
обстановке, получая одинаковый корм, некоторые олени до
стигают значительно большего живого веса. Такие свойства 
очень ценны. Рогачи с большим живым весом чаше всего- 
имеют более мощные панты и, кроме того, дают при забое 
большее количество мяса. Поэтому при выборе производите
лей нужно* учитывать их живой вес.

Следует помнить, что вес животного изменяется по сезо
нам года, и при сравнительной его оценке нужно учитывать
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время взвешивания. Наиболее удобно взвешивать рогачей 
перед съемкой пантов, когда они загоняются в станок.

В конце предстаночного коридора перед самым панторез
ным станком ставят возовые весы. Платформа их должна 
находиться на одном уровне с полом, стойка весов с коро
мыслом и чашкой для гирь — за стенкой коридора. При та
кой установке взвешивание маралов проходит незаметно и 
вызывает задержку их в коридоре лишь на 2—3 минуты.

Пятнистые олени чаще всего взвешиваются на весах, ус
тановленных в особой камере рядом с коридорчиком, веду
щим к станку.

Суммирование и сопоставление данных о продуктивности, 
конституции и экстерьере рогача позволят дать ему доста
точно правильную общую оценку как производителю. При 
этом необходимо учитывать также условия летнего и зимнего 
кормления, содержания и ухода.

При проведении гона следует вести наблюдения за ак
тивностью производителя и учитывать ее в дальнейшем.

Бонитировка рогачей
При существующей вольной случке пантовых оленей и ко

ротком периоде гона требуется большое количество произ
водителей. На среднее стадо в 300 самок требуется выделить 
около 100 производителей.

Как показал опыт работы в совхозах, при субъективной 
оценке такого большого количества животных в дело вносит
ся много путаницы и на первое место часто выдвигаются 
признаки, не имеющие существенного значения, например 
цвет пантов, небольшие их дефекты и т. д.

Отбор дает положительные результаты только тогда, ког
да он ведется по определенному плану в течение длительного 
времени. Возможность такой организации систематического 
отбора в больших стадах — одно из важных преимуществ 
совхозов.

Мечение маралов и пятнистых оленей, индивидуальный 
учет их продуктивности и изучение стад позволили подойти 
к объективной оценке производителей. С 1940 г. в совхозах 
пантовых оленей введена классная бонитировка рогачей, по 
инструкции, составленной автором и утвержденной Народ
ным комиссариатом совхозов СССР. В основу классной бо
нитировки положена оценка рогачей по продуктивности, кон
ституции и экстерьеру.

Продуктивность рогачей определяется весом пары пантов, 
снятых в соответствии со стандартами. При наличии перерос- 
та делается скидка, но не более 10% веса. Если вес пантов 
за один из предыдущих годов был выше, то показателем 
продуктивности рогача считается высший вес, при условии,, 
что эти панты были сданы первым сортом.
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Оценка конституции и экстерьера производится по пяти
бальной системе. Оценка «5» дается рогачам, имеющим хо
рошее телосложение, нормальное физическое развитие для 
своего· пола и возраста, крепкий костяк и хорошо развитые 
панты, типичные для вида. Оценка· снижается при недостат
ках экстерьера и конституции. При этом обязательно указы
вается, за какой недостаток снижен балл.

Бонитируемые животные разделяются на четыре класса: 
элита, первый, второй и третий. В элите, кроме того, выде
ляется группа рекордистов. К первому классу и элите отно
сятся рогачи, пригодные как производители.

Второй класс — продуктивная часть рогачей; если потреб
ность в производителях не покрывается наличием рогачей 
первого класса, остальные комплектуются лучшими рогача
ми второго класса.

Рогачи третьего класса не используются в качестве про
изводителей, из числа их в первую очередь производится 
плановая выбраковка.

Рогачи из класса элиты могут итти как производители 
в племенное ядро.

Рогачи до пяти лет разделяются только на три класса — 
элита, первый и второй, так как производители выбираются 
из числа рогачей старше четырех лет; кроме того, до этого 
возраста продуктивность еще полностью не выявляется.

Распределение рогачей по классам производится в соот
ветствии с показателями, приведенными в табл. 41.

Элита рекордисты ...................
Элита .......................................
Первый класс .......................
Второй » .......................

Т ретий » .......................

0,400 0,700 0,900
0,300 0,550 0,750

Ниже первого 
класса

1,300 
1,100 
0,900 
0,700

2,000 
1,600 
1,300 
1,000

4
4
3
2

Элита рекордисты ...................
Элита . ...................................
Первый класс........................... 
Второй » ...........................

Третий » ...........................

Ниже второго класса

Маралы
— — — 7,5 9,0 4
2,8 4,0 4,8 6,0 7,5 4
2,2. 3,2 4,5 4,8 6,0 3

Ниже первого 4,0 5,0 2
класса

— — Ниже второго класса
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Основным признаком при распределении по классам яв
ляется продуктивность. Рогач относится к тому или иному 
классу, если вес его панто'в соответствует данному классу 
и оценка конституции и экстерьера не .ниже балла, указан
ного в таблице. Если он имеет балл меньший, то относится 
к низшему классу.

Снижение балла на две единицы выводит рогача из клас
са элиты, а на три единицы — выводит из первого класса. 
Поэтому снижать оценку экстерьера надо внимательно и об
основанно. За небольшие недостатки экстерьера снижается 
один балл. Это не отражается на классе производителя. Он 
может оставаться в элите, но недостаток тем самым берется на 
учет. За более серьезные экстерьерные недостатки, которые 
препятствуют отнесению рогача к лучшим в стаде ■— элитным, 
но не служат препятствием для использования его как произ
водителя, балл оценки снижается на два. Снижение на три 
и четыре балла производится за пороки, которые недопусти
мы для производителя.

Недостатки пантов экстерьерного порядка отмечаются 
особо и учитываются при общей оценке экстерьера и консти
туции. Для ориентировки при снижении оценки экстерьера 
за недостатки пантов введена рекомендательная номенкла
тура (см. стр. 161).

Кроме перечисленных, может быть выявлен и ряд других 
недостатков пантов, которые следует оценивать в зависимо
сти от их значения.

При оценке экстерьера и конституции нельзя ограничи
ваться только выявлением недостатков пантов. Общая оцен
ка производится на основании осмотра животного, изучения 
его состояния путем постоянного наблюдения и соответству
ющих записей. Результат общей оценки, учитывая и недо
статки пантов, определяется соответствующим баллом.

По состоянию здоровья и упитанности животных баллы 
оценки не снижаются, а делается об этом отметка, чтобы 
иметь это В1 виду при выделении и использовании рогача как 
производителя.

В процессе бонитировки заполняется бонитировочная ведо
мость установленной формы. Все сведения из ведомости пе
реносятся в паспорт рогача.

Осмотр и оценка рогачей, распределение их на классы и 
заполнение бонитировочной ведомости — лишь часть работы.

Продуктивность рогачей, формирование экстерьера и кон
ституции находятся в зависимости от кормления, ухода и со
держания животных. Бонитировка подытоживает работу го
да, выявляет положительные и отрицательные стороны зоо
технической и ветеринарной работы, условия, влияющие на 
состояние и продуктивность всего стада и отдельных живот
ных.
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Недостатки пантов

оценки пятнистого оленя марала

На 1 балл Несимметричность. Большой 
развал. Низкая постановка 
надглазных отростков. Сплю
щенность ствола или отрост
ков. Прямые надглазные от
ростки. Небольшие наросты, 
бугорчатость, ребристость, 
морщины, лысины, наличие 
«собачьего» волоса. Черный 
или бледный цвет.

Несимметричность. Лишние 
отростки в узле ответвле
ния надглазных отрост
ков. Бороздчатость. Чер
ный цвет.

На 2 балла Тонкий ствол или тонкие 
надглазные отростки. Искри
вление ствола или над
глазных отростков. Значи
тельные наросты. Густой 
изюбриный волосяной пок
ров.

Недоразвитие надглазных 
или ледяных отростков. 
Лишний отросток. Отсут
ствие одного отростка. 
Значительные наросты.

На 3 балла Явное недоразвитие надглаз
ного отростка. Уродливое 
разращение надглазного от
ростка. Худосочность.

Недоразвитие надглазных 
и ледяных отростков. От
сутствие надглазных или 
ледяных отростков. Худо
сочность.

На 4 балла Явное недоразвитие ствола и 
надглазных отростков. От
сутствие надглазного отрост
ка. Уродливость пантов.

Отсутствие трех или четы
рех отростков. Уродли
вость пантов.

Сопоставляя все эти данные с записями предыдущих лет, 
бонитировочная комиссия должна составить ясное представ
ление о причинах повышения или снижения продуктивности, 
улучшения или ухудшения состояния стада. На основе этого 
она намечает меры для улучшения стада и его продуктивно
сти. Все это фиксируется в отчете и протоколе бонитировоч- 
ной комиссии. . і

Отчет Р бонитировке включает следующие разделы:
1. Состав и движение стада оленей.
2. Показатели продуктивности за Предыду

щие годы. Панты и приплод.
3. Кормление. Метеорологические условия. Количество 

и качество скормленных кормов. Обеспеченность пастбищ
ными кормами.

4. Условия содержания и уход за ж и в о т- 
н ы м и. Зимнее и летнее содержание. Обеспеченность кор
мушками. Раздача кормов. Водопои. Уборка навоза.
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5. В ет ери и а р я ы е мероприятия. Ветеринарная 
обработка стада. Санитарная обработка помещений для жи
вотных. Заболевания и борьба с ними. Случаи и причины 
падежа.

В отчете надо обращать особое внимание на описание 
методов работы передовиков, стахановцев и достигнутых ими 
результатов.

Такие отчеты вместе с бонитировочной ведомостью поз
воляют сделать объективный анализ работы со стадом за год. 
Вместе с тем они дают материал для составления истории 
стада совхоза, которая особенно необходима при смене 
зоотехнического персонала.

Бонитировку производит во время съемки пантов бонити- 
ровочная комиссия в составе: директор совхоза, старший зоо
техник, старший ветеринарный врач и бригадир-оленевод 
(мараловод). К работе привлекаются опытные рабочие оле
неводческой или мараловодческой бригады. Перед началом 
бонитировки комиссия проверяет записи зоотехнического учета 
и ветеринарной обработки стада, а также ведомости учета 
пантовой продуктивности за предыдущие годы.

Бонитировка проводится в следующем порядке.
Перед съемкой пантов, до загона животного в станок, 

производятся зоотехнический и ветеринарный осмотр его 
и общая оценка экстерьера. После загона в станок опреде
ляют номер рогача, осматривают панты, ориентировочно 
определяют класс рогача и его пригодность как производи
теля. Производителей выпускают отдельно от остальных 
рогачей. Самцы, отнесенные к классу элита, помечаются 
особым знаком, чтобы их затем можно было, не загоняя 
в станок, выделить в' племенное ядро. Оценка рогачей кор
ректируется в тот же день после взвешивания и обмера 
пантов.

По окончании бонитировки комиссия, рассмотрев все ма
териалы, намечает план проведения гона и меры для улуч
шения работы в стаде.'

МЕЧЕНИЕ И УЧЕТ СТАДА

Мечение пятнистых оленей производится путем татуиров
ки номеров на внутренней стороне ушной раковины. Срав
нительно светлая пигментация кожи и небольшая оброслость 
внутренней стороны уха позволяют довольно хорошо разли
чать номер, нанесенный тушью или голландской сажей, раз
веденной на спирте. Перед накладыванием татуировалльных 
щипцов ухо протирают спиртом. Клеймо ставится на правом 
ухе, а на левое ставится номер (литер) совхоза. 
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У маралов татуировка невозможна ввиду большой обрбо 
лости уха. Поэтому им навешивают металлические сережки. 
Отверстие для сережки пробивают щипцами «Автокроталь». 
Ухо предварительно протирают спиртом, а щипцы и сережки, 
промывают в растворе лизбла.

Кроме номера животного, на сережке выбивается номер 
(литер) совхоза и год рождения животного.

Самцов метят при первой съемке пантов, а самок — при 
постановке в зимники в двухлетнем возрасте. Самцам при
сваивают нечетные порядковые номера, а самкам—такие же 
четные. При выбраковке животного или переводе его в дру
гое хозяйство присвоенный ему номер остается за ним и не 
ставится другому животному.

При утере бирки или неясности номера, обнаруженной 
при проверке, возобновляют прежний номер, если животное 
хорошо известно. Если же животное неизвестно по приметам,, 
то ему присваивают новый порядковый номер.

При клеймении составляется акт, где должны быть ука
заны дата клеймения, номер клейма, пол и возраст живот
ного.

Учет стада маралов в. зимний период не представляет 
особых трудностей. Когда ставят животных в зимники, про
изводится осенний подсчет всего стада, которое затем по 
группам закрепляется за определенными кормачами. Все слу
чаи забоя, падежа фиксируются. В течение зимних месяцев 
ведется точный учет поголовья в стаде маралов.

В летние месяцы учет ведется путем исключения павших 
или забитых животных. Проверка прямым подсчетом 
в парках затруднительна.

Приплод маралов учитывают два раза: предварительно — 
в парке и второй раз — при постановке в зимники.

Учитывать стада пятнистых оленей в больших парках 
труднее. Однако благодаря значительному приручению оле
ней в настоящее время учет можно довольно точно осуществ
лять даже в условиях приморских совхозов.

Учет пятнистых оленей производится в декабре специаль
ной комиссией, назначаемой директором совхоза. До этого 
все рогачи должны быть выловлены в оленники, а остальное 
стадо — приучено подходить к подкормочным площадкам.

С подкормочных площадок стадо заводят в сетные вы- 
гулы Олейников. При этом некоторая часть оленей неизбежно 
остается в парке. С них и начинается подсчет. Весь парк для. 
этого разбивается на участки, ограниченные естественными 
рубежами (речки, овраги, дороги) Подсчет на каждом участ
ке поручается одному опытному учетчику, снабженному би
ноклем. На переходах между участками ставят контрольных. 
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учетчиков, которые отмечают переход оленей через границы. 
Подсчитывают оленей в одно и то же время на всех участ
ках. Данные собираются и суммируются с учетом оленей, пе
решедших с участка на участок. Затем приступают к подсче
ту животных в сетных выгулах.

Учет стада ведется по половым и возрастным группам. 
Подсчитывают поголовье не менее трех раз, и данные счита
ются правильными, если результаты совпадают. Если есть 
расхождения, то проводятся контрольные подсчеты.

О результатах учета стада составляется акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ПО ЗУБАМ

Массовый отел у пантовых оленей проходит весной, 
в довольно- сжатые сроки, и определение возраста молодняка 
до двух лет не представляет трудности. Б дальнейшем воз
раст определяется по номеру.

Рис. 51. Вид резцов сбоку (слева — старых, справа — молодых)

При утере клейма и у животных немеченых возникает 
необходимость определять возраст по каким-то признакам. 
Определение возраста по рогам не дает надежных результа
тов, так как они имеют большие индивидуальные различия 
в росте. Довольно точно' можно установить возраст по зубам: 
по смене молочных на постоянные и по- стиранию зубов — 
резцов и коренных.

Для осмотра коренных, во избежание покуса пальцев, 
употребляется з-евник (такой же, как для крупного рогатого 
скота).

Определение возраста пятнистых оленей по зубам произ
водится по приведенной ниже таблице, составленной 
И. И. Мирол-юбовым (табл. 42).

В смене и стирании зубов имеются индивидуальные коле
бания, поэтому надо иметь в виду, что возможны ошибки: 
у молодых — на 1 год, а в старших группах — на <1—2 года.
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Рис. 52. Стирание зубов пятнистого оленя: 1 — в возрасте 3 лет, 2 — 
5 лет, 3—7—8 лет, 4—9—10 лет, 5—11 —12 лет, 6—старше 12 лет.

Рис. 53. Коренные зубы пятнистого оленя
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Определение возраста пятнистого оленя по зубам

Таблица 42

Возраст Резцы Коренные зубы

При рож
дении

В нижней челюсти 8 мо
лочных зубов

С каждой стороны в верх
ней и нижней челюстях по 
3 молочных передних корен
ных зуба (премоляры)

1 год —
1 год 6 мес.

Молочные резцы сменяют
ся на постоянные

В верхней и нижней челюстях 
вырастают первые и вторые 
ряды постоянных коренных 
зубов (первые и вторые моля
ры). Трущиеся поверхности 
молочных коренных зубов 
гладкие

1 год 8 мес.
—2 года

Постоянные резцы дос
тигли наибольшей величины, 
и острые края начинают 
стираться узкой полоской

Вырастают третьи моляры. 
Премоляры почти одновремен
но все меняются на постоян
ные

3 года 
!

Полоска стирания на 
язычной поверхности резцов 
остается почти без измене
ния

Третьи моляры и все сме
нившиеся премоляры достигают 
уровня прочих коренных зубов

’4 года

1

Трущаяся поверхность 
зацепов увеличивается спе
реди назад, занимая У« 
язычной поверхности

Все коренные зубы, за иск
лючением первого премоляра 
нижней челюсти, начинают сти
раться, причем степень .силы 
стирания распространяется от 
третьего премоляра и первого 
моляра вперед и назад . Общая 
трущаяся поверхность всех 
коренных зубов сбоку пред
ставляет собой правильный 
зубчатый рисунок пилы

5 лет

1
(

|

Трущаяся поверхность 
занимает Ѵ4—V, язычной 
поверхности зацепов, замет
но обозначаясь также на 
средних и окрайках

На первом премоляре ниж
ней челюсти сзади появляется 
стирание. Рисунок пилы остает
ся правильным

• 6 лет

1

Трущаяся поверхность 
зацепов занимает !/3 языч
ной поверхности, причем 
угол между губной и языч
ной поверхностью, бывший 
очень острым, начинает при
тупляться

Трущиеся поверхности тре
тьего премоляра и первого мо
ляра начинают сглаживаться, 
притупляя зубцы и нарушая 
правильность рисунка пилы
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Продолжение табл. 42

Возраст Резцы Коренные зубы

7—8 лет Трущаяся поверхность 
зацепов занимает до х/2 и 
даже более язычной поверх
ности

Сглаживание трущихся по
верхностей увеличивается, рас
пространяясь на второй пре
моляр, нарушая еще больше 
рисунок пилы

9-10 лет Трущаяся поверхность 
зацепов занимает до 3Д 
язычной поверхности. Дли
на зубов уменьшается. 
Угол между губной и языч
ной поверхностью еще бо
лее тупеет

Сглаживание трущихся по
верхностей увеличивается еще 
более

11—12 лет Т рущаяся поверхность 
всех резцов занимает всю 
язычную поверхность. Ве
личина зубов уменьшается 
еще более

Сглаживание трущихся по
верхностей увеличивается еще 
более, нарушая правильный 
рисунок пилы и на крайних 
зубах (на первом премоляре и 
на третьем моляре)

Старше
12 лет

Величина резцов умень
шается еще более. Угол 
между губной и язычной 
поверхностью становится 
прямым. Между зубами, 
вернее между шейками, 
появляются щели

Трущиеся поверхности всех 
коренных зубов сильно сгла
жены. Стирание третьего пре
моляра и первого моляра ниж
ней челюсти во многих случа
ях настолько сильно, что об
разуются большие вдавления 
при выпуклостях на соответст
вующих верхних зубах.

Возраст маралов по зубам 
ставленной П. И. Черетаевым

определяется по таблице, со- 
(табл. 43).
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Таблица 43
Определение возраста марала по зубам

Возраст Состояние резцов

13—14 мес.
17-18 »
22—23 »
25—27 »

3 года

Молочные зацепы сменяются на постоянные
Сменяются на постоянные внутренние средние
Сменяются на постоянные наружные средние
Молочные окрайки сменяются на постоянные
Резцы достигают нормальных размеров, и с этого времени

4 »
начинается их стирание

С язычной стороны вдоль острого края трех пар резцов 
стирается эмаль и обнажается узкая полоска дентина

5 лет
желтоватого цвета

Полоса дентина захватывает окрайки, достигая на заце
пах Ѵ5 внутренней поверхности зуба



Возраст

6 лет 
7—8 лет

9-10 »

11-12 »

13—15 »

16—17 »

18- 19 »

20—25 »

Состояние резцов

Полоса дентина равна Ѵ« язычной поверхности коронки V» 
Обнаженная полоса дентина достигает на зацепах около 

язычной поверхности, при этом продольные острые ва
лики (бороздки) бывают значительно стерты и зубы име
ют почти гладкую внутреннюю поверхность

Стертая часть занимает Ѵ8 язычной поверхности резцов.
Угол между губной и язычной поверхностями, бывший 
до того очень острым, начинает притупляться

Стертая часть занимает до Та всей язычной поверхности 
резцов. Угол сильнее притуплен

Стертая часть занимает около 2/з язычной поверхности.
Заметно общее уменьшение коронки. Угол не менее 60э 

Коронка уменьшена примерно в два раза. Обнаженный 
дентин занимает всю внутреннюю поверхность коронки 

Заметно выдвигание корней. Угол становится почти пря
мым

Зубы представлены собственно корнями. Коронка почти 
вся стерта

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ПЛЕМЕННЫЕ ЗАПИСИ

Зоотехническая работа не может быть поставлена пра
вильно без систематического зоотехнического учета. Он дол
жен быть построен таким образом, чтобы в руках зоотехника 
были сосредоточены все необходимые сведения о движении 
и состоянии стада, его кормлении, продуктивности и племен
ных качествах животных.

В совхозах пантовых оленей с 1946 г. введена единая 
система зоотехнического учета по инструкции и формам, раз
работанным автором.

В основу учета положены: книга движения и реестр ста
да, книга кормления и паспорт-карточка. Все остальные 
книги, журналы, ведомости и акты являются вспомогатель
ными, из которых записи переносятся в основные книги и 
паспорт. Таким образом, зоотехнический учет ведется по сле- 

, дующей схеме:

Основные книги Вспомогательные записи
I. а) Книга движения стада Акты учета, клеймения, перевода 

б) Реестр стада животных из одной группы в дру
гую, приемки, падежа и пр.

II. Книга кормления 1. Заявки на корма
2. Акт разбивки маралов по зимни

кам
3. Кормовая ведомость

III, Паспорт-карточка 1. Книга молодняка
2. Журнал съемки пантов
3. Журнал консервирования и сор

тировки пантов
4. Дневник оленевода (мараловода>
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Книга движения стада является основным доку
ментом учета численности стада. Каждый лист книги отво
дится на один месяц. По окончании года отдельный лист от
водится для записи годового оборота.

Реестр стада содержит данные индивидуального' уче
та движения животных. В. него заносятся животные при 
клеймении. Реестр состоит из двух разделов: 1) самцы 
и 2) самки. Порядковый номер реестра является стадным но
мером животного. В каждом совхозе с одним стадным но
мером может быть только одно животное. У животного, по
ступающего из другого хозяйства, стадный номер будет отли
чаться от номера клейма, так как животное при поступлении 
получает стадный номер— порядковый по реестру.

Когда все стадо заклеймено, реестр становится основной 
книгой учета поголовья, а книга движения будет иметь зна
чение регулярной сводки данных реестра.

Все изменения численности стада фиксируются актами 
подсчета, клеймения, забоя, падежа, приемки и т. д.

Книга кормления дает характеристику кормления 
стада в течение всего года по периодам.

Кормление является важнейшим фактором, влияющим на 
состояние стада, продуктивность и племенные качества жи
вотных. Вместе с* тем стоимость кормов составляет основную 
статью производственных расходов по стаду. Поэтому необ
ходим возможно более точный учет кормов по количеству 
и качеству их. Если бухгалтерии нужно- знать лишь количе
ство заданных кормов, то для племенной работы важно опре
делять и количество съеденных кормов (за вычетом остат
ков). Учет должен давать те и другие сведения.

Кормление животных производится на основании суточ
ных рационов, составленных зоотехником совхоза (фермы), 
расход кормов учитывается на основании ежедневной ведомо
сти, составленной бригадиром и проверяемой зоотехником.

При групповом кормлении нужно выводить средние дан
ные на голову в каждой группе.

Наличие небольших зимников позволяет разбить половые 
и возрастные группы маралов по тем или иным признакам на 
более мелкие категории (например, рогачи средние, исто
щенные, рекордисты, производители и т. д.). В таких случаях 
учет кормления должен проводиться по категориям. На каж
дую категорию отводится в книге отдельная страница.

В Приморском крае на подкормочных площадках прихо
дится объединять в одну категорию оленух, оленушек и оле
нят. Поэтому здесь для стада, остающегося в парке, ведется 
общий учет кормов, но отмечается количество голов, бывшее 
у кормушек, по половым и возрастным группам.
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Расход кормов записывается каждый день на всю катего
рию и на голову в среднем (расход грубых кормов, на голо
ву записывается за вычетом несъеденных остатков).

Практика кормления пантовых оленей показала, что боль
шое влияние на продуктивность и состояние животных ока
зывает не только общее количество скормленных кормов за 
год, но и равномерность в кормлении. Перебои в кормлении 
оказывают резко отрицательное влияние. Поэтому книга 
кормления должна отражать фактическое кормление по ме
сяцам и дням.

Паспорт-карточка введена пока только на самцов. 
В дальнейшем, при установлении индивидуального' учета са
мок, паспорта должны быть заведены и на них.

Паспорт является основным документом при оценке пле
менных и производственных качеств' животных. В паспорте 
концентрируются все данные, характеризующие рогача, его 
продуктивность и условия содержания.

В паспорт заносятся сведения из реестра стада, журнала 
съемки пантов, книги молодняка, дневника оленевода, книги 
кормления и из прочих документов.

В книге молодняка регистрируют молодняк при от
бивке от матерей. На каждую голову отводят отдельную 
страницу, где на протяжении двух лет отмечают живой вес, 
количество скормленных кормов, заболевания.

Из остальных книг нужно отметить значение дневника 
оленевода (мараловода). Дневники эти были введены еще 
в первые годы организации совхозов, и лучшие оленеводы- 
бригадиры занесли в них немало ценных наблюдений.

В дневник записываются все явления из жизни стада, ко
торые имеют зоотехническое значение, но здесь не должны 
повторяться записи, которые предусмотрены в специальных 
книгах, журналах и ведомостях. В частности, в дневнике от
мечаются сведения: о линьке, спаде коронок, ходе роста пан
тов, поведении отдельных животных, поедаемости кормов, 
заболеваниях животных и перегруппировках стада.

При существующих системах содержания оленей погода 
оказывает большое влияние на все стороны жизни стада и 
в значительной мере определяет отдельные хозяйственные 
моменты (качество сена, расход кормов, рост рогов, заболе
вания и пр.). Поэтому в дневнике отмечают основные эле
менты погоды (температура, осадки, ветер).

Все записи зоотехнического учета проводятся под руко
водством и наблюдением старшего зоотехника. У работников 
совхозов должно быть выработано такое же отношение 
к зоотехническому учету, как к бухгалтерскому. Нужно твер
до усвоить, что не может быть зоотехнической работы без 
зоотехнического учета.
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Приложение № /

СПИСОК

дикорастущих растений на пастбищах пятнистых оленей в Приморском 
крае (по Т. И. Рябовой и А. П. Саверкину)

Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

поедания

Отлично поедаемые

Дуб монгольский к.-г.1 Липа амурская к.-г.
Липа маньчжурская » Смилакс Ольдгема л., о.
Липа амурская Крылова »

X о р о ш о поедаемые

Чозения крупночешуй- Акантопанакс скуч, л.
чатая к.-г. цвети.

Ива козья » Элеутерококк колючий »
Дуб пушистый » Виноград амурский к.-г.
Ильм японский опушен- Хвощ зимний »

ный '» Вика уссурийская в., л.
Ильм японский шерохо- Вика японская »

ватый » Вика ложная чина »
Груша уссурийская » Вика однопарная »
Яблоня маньчжурская » Вика жилковатая бай-
Клеи ложнозибольдов » кальск. »
Клен мелколистный » Чина Давида »
Ясень маньчжурский » Соя уссурийская л.
Ясень носолистный » Лабазник дланевидный в., л.
Чертово дерево в., л. Вероника сибирская »
Жасмин тонколистный к.-г. Дудник гладкий л.
Бересклет крылатый » Борщевик бородчатый »
Сирень амурская » Полынь побегоносная л., о.
Калпна-аржента » Соссюрея амурская . »
Леспедеца двуцветная л. Серпуха лебедолистная »

Удовлетворительно поедаемые

Орех маньчжурский 
Береза маньчжурская 
Ильм горный разнолист

ный
Мелкоплодник ольхолист

ный
Черемуха Маака
Акатник амурский
Бархат амурский
Рябинолистник обыкно

венный
Жимолость золотистая

к.-г.
»

» 
» 
»

Малина боярышнико
листная

Роза даурская
Луносемянник даурский 
Диаррена маньчжурская 
Диаррена японская 
Тростник обыкновенный 
Петушье просо безостое 
Осока белочешуйная 
Осока расходящаяся 
Осока придатковая 
Осока горная маньчжур

ская

в., л.
» 
» 
» 
» 
л.
» 

в., л.
» 
»

»

г Условные обозначения;
к.-г. — круглогодично.

в. — весна, л. — лето, о. — осень, з. — зима.
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Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

поедания

Осока ланцетолистная в. Дербенник иволистный в., л.
Осока уссурийская » Кипрей узколистный »
Осока железная в., л. Володушка длиннолуче-
Клевер люпиновидный » вая »
Вика мышиная » Дербенник даурский »
Вика приятная » Василисник простой л.
Чина крылатая » Полынь жертвенная »
Купальница китайская » Тысячелистник сибир-
Подмаренник зимний » СК ИЙ Л., 0.
Волжанка лесная » Чихотная трава »
Лапчатка маньчжурская » Полынь маньчжурская »
Гравилат аллепский » Астра разрезная »
Репешок волосисто-же- » Осот Власова »

лезистый » Золотая розга »
Кровохлебка мелкоцвет- Ястребинка зонтичная »

нал » Звездчатка средняя »
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Слабо поедаемые

Береза даурская к.-г. Мискантус сахароцвет Л.
Граб сердцелистный » ный
Крушина даурская » Мискантус краснеющий »
Кедр корейский (кора Сподиопогон сибирский в., л„

молодого дерева) » Осока головчатая »
Лещина маньчжурская » Осока бледная »
Барбарис амурский » Осока суйфунская »
Диаррена цветущая » Осока волосистая »
Рододендрон амурский » Хвощ лесной »
Кишмиш острый » Оноклея чувствительная »
Кишмиш обыкновенный » Леспедеца полосатая Л., 0.
Полевица булавчатая в., л. Клопогон даурский в., л.
Вейник кратковласый » Подорожник крупный »
Перловник поникающий » Какалия копьевидная »
Вейник Лангсдорфа »

I л о х о поедаемые

Ольха японская к.-г. Ковыль раскидистый л.
Лещина разнолистная » Арундинелла отклоняю
Лимонник китайский » щаяся »
Овсяница красная в., л. Кочедыжник женский в., л.
Вейник наземный » Осмунда коричневая »
Мятлик болотный » Борец вьющийся л., 0.
Атраксон ресничатый л. Борец Кузнецова »

Случайно поедаемые

Ольха волосистая — Калужница болотная - .
Черный папоротник — Волкодав остролистный —
Папоротник орляк — Калистегия розовая —-
Хлорант японский — Бузульник выдающийся —



Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

поедания

Волчник камчатский

Н е п о < д а е м ы е

Вороний глаз шестилист-
Кирказон маньчжурский — ный —
Адиантум дланевидный — Триллиум обратнооваль-
Папоротник луговой — НЫЙ —
Симплокарпус вонючий — Копытень Зибольда ■■ ■
Аризема амурская — Ветреница амурская —
Аризема пильчатая — Чаровница альпийская —
Ситник развесистый — Вех ядовитый —



Приложение № 2

СПИСОК

дикорастущих растений на пастбищах маралов в Горно-Алтайской 
Автономной области (по проф. И. В. Ларину и И. А. Паламарчук)

Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

поедания

Отлично поедаемые

Ежа сборная в., л.1 Люцерна желтая в.
Тимофеевка луговая в. Эспарцет песчаный в., л.
Чемерица белая в., о. Иван-чай »
Крапива жгучая в., л. Борщевик рассеченно-
I речиха птичья в., л., о. листный л.
Марь белая в., л. Примула лекарственная в.
Пион марьины коренья о. Скерда сибирская л., о.
Таволга трехлопастная в., л., о. Пазник крапчатый в., л.
Клевер луговой в. Синюха голубая »

X 0 р 0 ш о іо ед аемы е

Пырей сизый в., л. Таволга дубравнолисгная в., л., о .
Пырей ползучий » Таволга средняя »
Лисохвост луговой » Астрагал датский в.
Костер безостый » Чина гороховидная в., л.
Тимофеевка луговая л. Чина луговая »
Тимофеевка степная в., л. Чина алтайская »
Мятлик луговой » Люцерна желтая л.
Осока весенняя в. Люцерна плоскоплодная в., л.
Лук нежнейший в., л. Клевер люпиновидный »
Чемерица черная л. Клевер ползучий В., Л., 0.
Касатик Блоудова в., л. Клевер луговой Л., 0.
Ива сизая в., л., о. Вика мышиный горошек В., Л., 0.
Береза кустарниковая » Горошек многостебель-
Береза бородавчатая » НЫЙ в., л.
Гречиха альпийская » Горошек призаборный »
Щавель кислый в., л. Герань луговая Л., 0.
Ясколка полевая » Сныть горная в., л.
Мокричник весенний в. Купырь лесной Л., 0.
Крапива коноплевидная в., л., о. Тмин обыкновенный R., Л.
Лютик орляк в. Володушка многонервная Л.
Вечерница обыкновенная в., л. Горичник байкальский В., л.
Манжетка » Горечавка крупнолистная »
Репешок волосистый » Синюха голубая 0.
Кизильник обыкиовен- л.,' о. Глухая крапива л.

ный Змееголовник сибирский »
Лабазник вязолистный л. Котовник крупноцвет-
Лабазник шестилепест- » НЫЙ в.

НЫЙ Зопник клубненосный »
Лапчатка золотистая в., л. Вероника длиннолистная л.
Кровохлебка лекарствен- » Подорожник средний в., л.

ная Колокольчик сибирский »

1 Условные обозначения: в.— весна, л.— лето, о.— осень, з,—- зима, 
к.-г,— круглогодично.
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Слабо (плохо) поедаемые

Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

по едания

Тысячелистник обыкно- Чихотная травка л.
венный в., л. Серпуха венечная »

Полынь полевая » Крестовник полевой в., л.
Астра альпийская » Сосюрея полосатая »
Какалия копьевидная » Одуванчик лекарствен-
Осот гребенчатый л. ный л.
Бузульник сизый в. Козлобородник луговой »

Удовлетворительно поедаемые

X вощ в., л. Володушка золотистая і в., л.
Пырей изменчивый » Первоцвет картузовид-
Полевица плосколистная » ный »
Полевица обыкновенная » Незабудка лесная »
Овес степной в. Медуница мягкопушис-
Трясунка средняя » тая в.
Щучка дернистая » Змееголовник чужестран-
Змеевка растопыренная » НЫЙ л.
Волоснец сибирский в., л. Душица обыкновенная в., л.
Волоспец даурский в. Змееголовник темьяно-
Овсяница луговая в., л. видный л.
Типчак в., о. Мытник хоботковый »
Тонконог красивый в., л. Вероника Бекабунга в., л.
Бор развесистый » Вероника змеиная го-
Мятлик однолетний » ловка »
Мятлик степной » Подорожник большой »
Осока стоповидная в. Подмаренник северный »
Кандык сибирский » Подмаренник желтый »
Касатик тигровый » Подмаренник настоящий в.
Раковые шейки л. Жимолость татарская в., л.
Василистник малый в., л. Колокольчик сложный »
Василистник широкоты- Колокольчик Стевана »

чиночный в. Полынь эстрагон л., о.
Василистник простой в., л. Полынь жертвенная »
Гулявник желтоволосый л. Астра альпийская л.
Репка колючая в., л. Мелколепестник в., л.
Бадан в., о. Желтушница точечная »
Гравилат гребенчатый в., л. Козлец сибирский »
Чина Гмелина » Золотая розга л.
Чина алтайская л. Одуванчик обыкновен-
Вика однопарная в., л. НЫЙ в.
Молочай волосистый в.

Пихта сибирская 
Ель обыкновенная 
Лиственница сибирская 
Вейник тростниковидный 
Вейник наземный 
Ковыль Крылова 
Ковыль перистый 
Ковыль сибирский

12 Заказ 1190

Осока черная 
Осока дернистая 
Ожика остролистная 
Лилия саранка 
Соломонова печать 
Ясколка Ледебура 
Гвоздика пышная 
Звездчатка Вунга
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Непоедаемые или случайно поедаемые

Название растения Сезон 
поедания Название растения Сезон 

поедания

Стародубка волжская — Фиалка двуцветная —
Аконит желтый — Рододендрон даурский —
Ветреница голубая — Брусника —
Ветреница лесная .— Проломник северный ——
Калужница болотная — Горечавка весенняя ■
Лютик золотистый — Шверция тупая —
Купальница азиатская — Мытник красивый —
Хохлатка желтая — Мытник хохлатый —
Дымянка Шлейхера — Мытник изящный —
Желтушник Маршала — Вероника седая —
Ярутка полевая — Тимьянова трава —
Ярутка ложечкообразная — Ясменник метельчатый ——
Скрипун гибридный — Подмаренник цепкий —
Черная смородина — Валериана лекарственная —
ЛагГчатка двулопастная — Бубенчики лилиелистиые —
Лапчатка шелковистая — Полынь бахромчатая —·
Астрагал рогоплодный — Полынь серебристая —
Караганник карликовый — Василек сибирский —
Остролодочник щетини-

СТОВОЛОСИСТЫЙ —

Папоротник кочедыжник 
Перловник поникающий 
Ятрышник широколист

ный
Борец вьющийся (ако

нит вьющийся)
Борец ядовитый
Борец северный 
Водосбор сибирский 
Клопогон вонючий 
Живокость высокая

Лютик ядовитый
Прострел широкоцвет

ный
Лапчатка пепельносерая
Астрогал лисохвостный
Чернокорень лекарст

венный
Крестовник эруколист- 

ный
Крестовник лесной



М. П. ЛЮБИМОВ

БОЛЕЗНИ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Болезни пантовых оленей еще недостаточно изучены. До 
сего времени остаются не полностью выясненными причины 
массовых копростазов, наблюдаемых иногда в зимнее время 
у маралов. Не всегда поддаются объяснению массовые слу
чаи исхудания пантовых оленей, а также неясно происхож
дение полупарезов, заболеваний суставов ног, гнойных пери
кардитов, острых, смертельно протекающих энтеритов и т. д.

Имеющиеся в литературе сообщения об отдельных заболе
ваниях или эпизоотиях пантовых оленей носят характер слу
чайного, оторванного от производства, казуистического мате
риала, исходящего часто от не специалистов.

Систематическое и планомерное изучение болезней панто
вых оленей в непосредственной связи с производством нача
лось только со времени организации Научно-исследователь
ской лаборатории пантового оленеводства. Старшие научные 
сотрудники лаборатории ветеринарные врачи Л. Л. Мазурке- 
вич и И. И. Миролюбов провели первые научно-исследова
тельские работы по наиболее опасным и распространенным 
инфекционным заболеваниям пантовых оленей — туберкуле
зу и некробациллезу.

Такое же планомерное, систематическое изучение началось 
в 1940 г. и гельминтозов пантовых оленей. В первые же го
ды оно привело к открытию многих, весьма опасных и рас
пространенных заболеваний: гельминтозов мозга, легких, ки
шечника и других органов, выявило весьма сложные условия 
их возникновения и развития, позволило разработать ряд 
практических мер борьбы с ними.

В результате проведенных лабораторией работ получены 
оригинальные научные данные, которые наиболее полно ос
вещают гельминтозы пантовых оленей. Остальные заболева
ния — незаразные, акушерские, молодняка, прочие инвазион
ные— затронуты нами в книге большею частью в порядке 
накопления материала.
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I. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
Незаразные болезни, как правило, причиняют пантовому 

оленеводству гораздо большие потери, чем инфекционные 
и инвазионные. Так, за рдин только 1947 г., судя по ветери
нарным отчетам оленеводческих трестов, они служили причи
ной по Бийскому тресту 60% и по Владивостокскому тресту 
59,4% всех случаев падежа оленей.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Из незаразных болезней максимальный процент падежа 
обусловливают травмы различных областей тела и органов. 
Так, в хозяйствах Дальзверотреста в 1947 г. от травматиче
ских повреждений пало 38,3% всех погибших животных. Та
кой высокий процент травм объясняется тем, что пантовые 
олени, особенно пятнистые, при малейшем испуге легко впа
дают в панику.

Частой причиной травм бывают также бои между сопер
ничающими рогачами во время гона, при этом особенно опас
ны рогачи с несрезанной отавой пантов. Острые концы пан
тов могут наносить глубокие рваные и прободные раны. Наи
более распространенными повреждениями в этих боях бы
вают переломы ребер, нередко обнаруживаемые только на 
вскрытиях. В некоторых случаях гнойные плевриты, перито
ниты и перикардиты также являются следствием ушибов 
и травматических повреждений.

Панты нередко тоже подвергаются травматическим воз
действиям. Олени к ним, повидимому, чрезвычайно чувстви
тельны, судя по тому, как они тщательно оберегают панты 
при всяких угрожающих им обстоятельствах. По данным 
Б. К. Боля и Л. Д. Николаевского (1936 г.), наблюдавших 
северных оленей, «в случае ранения рога ремнями упряжи 
(у ездовых быков) в течение 2—3 дней животное имеет боль
ной вид. Рог холоден. Спиливание дает быстро наступающее 
облегчение. При распилах таких рогов находят большие уча
стки омертвевших тканей».

У пантовых оленей иногда наблюдаются подобные же из
менения. Так, в Кайтанакском совхозе мы видели свежие, 
глубоко проникающие в ткань пантов гематомы, которые 
в дальнейшем, в процессе их организации, превращаются 
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в секвестры омертвелых участков. Такую картину нам приходилось отмечать в Шебалинском совхозе.Довольно часто встречаются у оленей травматические повреждения копыт — отламывание копытного рога, который отрастает, если недостаточно стирается на мягком грунте.Во избежание травм, всякие насильственные манипуляции над оленями, связанные с загоном их в станок (срезка пантов, обрезка копыт и т. д.), надо проводить с особой осторожностью.Следует также предупреждать причины, вызывающие испуг стада; в частности, нельзя допускать в оленники и парки собак и посторонних людей. При загоне в станок должны быть заделаны все отверстия и большие щели в дощатых дворах и пристанковых коридорах, через которые олени пытаются прорваться на свободу и при этом травмируют себя. Не должно быть здесь никаких выступов или торчащих гвоздей, ям и камней; отросшая отава пантов должна быть срезана.Закрытые переломы конечностей и ребер у оленей обычно хорошо срастаются, поэтому не следует спешить с забоем, если нет непосредственной угрозы для жизни животного, сохранение же рогача до панторезной кампании даст возможность забить его с максимальной пользой для хозяйства — получить лобовые панты.
БОЛЕЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТАПричины этих заболеваний различны. Из-за неправильного стирания одного из коренных зубов нередко происходит заклинивание антагониста противолежащей челюсти. Это приводит к невозможности акта пережевывания, к поражениям щек и десен. В результате в таких местах появляются язвы, нередко осложняющиеся некробациллезным процессом, а также развиваются катар желудка и кишок, диспепсия.Миролюбов (1935 г.) наблюдал у пятнистых оленей довольно частые случаи закупорки пищевода большими кусками крупно дробленного жмыха. При этом отмечалось истечение слюны изо рта, прекращение жвачки, тимпанит. Если животному не удается самому протолкнуть застрявший кусок, приходится проталкивать его пищеводным зондом или, за отсутствием последнего, приспособленным для этого (по советѵ автора) обыкновенным свежесрезанным ивовым прутом, с надетой на него резиновой трубкой.По нашим данным, в зимнее время года у маралов принимают иногда массовый характер запоры и копростазы. Так, в Катон-Карагайском и Верх-Катунском совхозах зимой 1939—1940 гг. насчитывалось около 150 случаев копроотаза, в том числе 10 со смертельным исходом. Причиной заболевания могут быть недоброкачественный корм, а также, возможно, гельминтозы мозга (по аналогии с копростазами при. энцефаломиэлите у лошадей).
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В качестве профилактической и лечебной меры при коп- ростазах очень полезно в зимнее время скармливать силос ■ и корнеплоды, а также другие сочные корма.В случаях выпадения прямой кишки следует применять обычные хирургические методы, чтобы удержать выпавшую часть после ее вправления.С выгоном маралов на пастбище заболевание прекращается.
ВОСПАЛЕНИЕ ПРЕПУЦИУМАЭто хронически протекающее заболевание пантовых оленей может принимать различные формы: катаральную, гнойно-катаральную, язвенную, некротическую и гангренозную. В особо тяжелых- случаях дело кончается гангреной пениса, закупоркой мочеиспускательного канала, уремией и смертью.У взрослых рогачей пятнистых оленей заболевание это нередко принимает массовый характер, спорадически оно появляется и у маралов, главным образом у рекордистов и старых рогачей.По данным хМиролюбова (1937—1938 гг.), воспаление препуциума в слабой форме очень широко распространено в оленесовхозах Приморского края. У 6—8% рогачей наблюдается довольно сильное поражение, препуциум опухает, обнаруживается гнойное истечение. Автор считает это заболевание новым, появившимся впервые в 1934 г. Проявляется оно главным образом в конце зимовки и прекращается с выпуском животных на пастбища.У маралов в алтайских совхозах подобного самоизлечения мы не наблюдали, опухоли препуциума летом оставались таких же размеров, как и зимой.Ряд фактов и наблюдений по эпизоотологии заболевания препуциума с достаточной убедительностью говорит за кормовое происхождение его. К таким фактам прежде всего относится появление в совхозах этого заболевания после введения в рацион оленей избыточного количества шрота, нарастание заболевания весной, после длительно продолжающегося в течение зимы кормления шротом, и прекращение его летом, в пастбищный сезон. Особенно же показательным в этом отношении было полное исчезновение заболевания в период Отечественной войны, когда животные получали шрот в ограниченном количестве, и появление его вновь после войны, с возобновлением избыточного кормления оленей белковым кормом (шротом, жмыхом, овсом).В целом патогенез при заболевании препуциума рисуется следующим образом. Избыток белков, полученных с кормом, не усваивается организмом и выводится с мочой в виде мочекислых солей; они частично задерживаются в препуциуме и вызывают воспалительное состояние слизистой оболочки. При грязном содержании животных, а также в период го- 
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на, когда рогачи под влиянием полового возбуждения валяются в грязи, в препуциум может попадать секундарная инфекция, которая осложняет течение болезни до некроти- чески-гангренозных процессов, часто со смертельным исходом.Заболевание на первых стадиях можно выявить только путем индивидуального осмотра оленей в панторезном станке. На гиперемированной и утолщенной слизистой оболочке пре- пуциума, особенно по нижней стенке, можно наблюдать серовато-гнойные отложения и местами язвочки; края мочеиспускательного отверстия утолщены, собраны крупными складками и покрыты буровато-желтыми корочками. По мере дальнейшего развития заболевания отечность препуциума у маралов достигает размеров головы взрослого человека, весом до 3 кг. Отвисая в виде грушевидной опухоли, спускающейся до скакательного сустава, отечность мешает движению животного, особенно при беге. Нижняя поверхность такой опухоли, с расположенным в центре отверстием мочеиспускательного канала покрыта плоскими мокнущими язвами. Соломенно-желтого цвета истечения каплями падают на землю. При доброкачественном состоянии в зимнее время опухоль, повидимому, безболезненна, так как иногда приходится наблюдать, как животное не реагирует на расклевывание опухоли сороками, в летнее же время течение заболевания может принимать злокачественный, гангренозный характер. При этом наблюдаются резко выраженный фимоз и затрудненное мочеиспускание.В случае некротического процесса и перехода его на пенис может произойти закупорка мочеиспускательного канала, наступает уремия и смерть. При доброкачественном течении общее состояние животного не нарушается, сохраняется хороший аппетит и упитанность.Профилактические мероприятия должны быть направлены как против основной причины заболевания, так и против вторичных факторов, его осложняющих. Прежде всего необходимо устранить избыточное белковое кормление и одновременно усилить дачу грубых и сочных кормов (сена, веток, силоса, корнеплодов). Одновременно должны быть приняты меры для улучшения санитарного состояния территории, занимаемой оленями, а также для устранения скученности.Миролюбов получал хорошие терапевтические результаты после одно- или двукратного промывания препуциума, очищенного от омертвевших частей, раствором марганцовокислого калия и последующего смазывания настойкой иода. У маралов в тяжелых случаях, угрожающих гангреной и закупоркой мочеиспускательного канала, мы вынуждены были применять радикальное удаление отечной опухоли. Операция эта довольно кровоточивая, поскольку приходится перерезать проходящие здесь по дорзальной поверхности препуциума 183



крупные артерии и вены. Поэтому животное должно быть 
тщательно фиксировано на земле. При отсутствии хирургиче
ских игл и шелка мы с успехом пользовались обыкновенны
ми швейными иглами и льняными (суровыми) нитками. Ма- 
рал выпускался из панторезного станка с петлями на ногах, 
затем его сваливали, одновременно подтягивая под брюхо 
веревками все четыре ноги. Под голову подкладывался наби
тый сеном мешок, и она удерживалась в лежачем положении 
в течение всей операции. Такие же мешки подкладывались 
под ноги и под опухоль.

Особенно важно при операции соблюдать расстояние от 
места разреза до брюшной стенки — оно должно равняться 
примерно ширине ладони. Если опухоль отсекается на более 
близком расстоянии —скорее наступает рубцовое стягивание, 
затрудняется проходимость отверстия для мочи на месте 
разреза. Асептичного заживления, которое бы предотвращало 
образование рубцов, нам получать не удавалось.

Наиболее благоприятным для операции следует признать 
зимний период года, так как в это время рана меньше инфи
цируется, лучше заживает и имеется меньше условий, способ
ствующих возникновению шока.

АКУШЕРСКИЕ БОЛЕЗНИ И БОЛЕЗНИ МОЛОДНЯКА

Борьба с акушерскими болезнями и болезнями молодня
ка является составной частью общей борьбы за получение 
высокого делового выхода приплода. Опыт передовых сов
хозов показывает, что стопроцентный выход приплода вполне 
возможен. Судя по материалам Лаборатории пантового 
оленеводства, для этого нужно в основном устранить яло
вость, что в значительной мере может быть достигнуто пра
вильным кормлением и содержанием самок и рогачей, особен
но перед гоном, во время гона и после него. Выход приплода 
в большой мере зависит также от успешного проведения 
отела и сохранения молодняка.

Прежде всего надо четко решить вопрос о диагностике 
беременности у оленух и маралух, так как во время осенней 
выбраковки старых самок в числе забитых порой оказывают
ся молодые и стельные животные.

По данным Миролюбова (1940 г.), из 132 отбракованных 
опытными оленеводами оленух действительно старыми, под
лежащими забою, оказались только 20, причем 10 из них 
были стельными. Из общего же числа забитых стельность 
обнаружена у 83 оленух, или 62%.

К сожалению, в животноводческой практике нет подходя
щих методов определения беременности, которые можно бы
ло бы применить в совхозах пантовых оленей. Реакция осе
дания эритроцитов (РОЭ) была проверена нами с этой 
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целью в двух случаях на маралах, а т. Рященко—на пят
нистых оленях, но дала отрицательный результат.

Наиболее верный метод определения беременности у круп
ного рогатого скота через прямую кишку для пятнистых 
оленей едва ли применим. Для маралов же он заслуживает 
внимания и должен быть испробован на выбракованных ста
рых маралухах. Конечно, такое исследование должно произво
диться в панторезном станке.

Следует отметить, что у пантовых оленей травматические 
аборты, мертворождения, внутриутробная гибель плода 
и неблагополучные роды бывают сравнительно редко.

Роды у оленух и маралух происходят в заросших расти
тельностью, скрытых местах парков и протекают обычно 
легко. Интересно, что поедание последа, наблюдаемое у пан
товых оленей после родов, так же, как это отмечено в зоо
парках и у других диких животных, оказывает, повидимому, 
благотворное действие на организм. Это совпадает и с совре
менными представлениями о последе, как о своего рода ак
кумуляторе максимального количества витаминов, гормонов 
и других биологически активных веществ типа ацетилхолина 
и симпатина. Они возбуждают сокращения матки и способ
ствуют ее очищению после родов (Николаев, Мартынов, Пет- 
ченко, Персиянинов и др·).

В Катон-Карагайском и Верх-Катунском совхозах за три 
летних месяца наблюдений, которые мы там проводили, уста
новлено лишь два случая мертворождения и два случая внут
риутробной гибели плода. В одном из них мы видели некро
тические изменения на плаценте, которые из-за отсутствия 
условий для бактериологического исследования остались не
выясненными. Поэтому не исключается возможность инфек
ционного происхождения подобных случаев!.

Неблагополучные роды наблюдались нами у маралух все
го в двух случаях. В одном из них старая маралуха в воз
расте 18—20 лет (судя по редко сидящим корешкам, остав
шимся от резцовых зубов) не могла разродиться двойней, 
так как у одного из плодов была загнута назад голова.

Миролюбов (1936 г.) сообщает также о двух случаях не
благополучных родов у пятнистых оленей по причине непра
вильного положения плода.

Особого внимания заслуживают четыре случая падежа 
брошенных матерями телят в 3—5-дневном возрасте. У них 
в желудке обнаружены галька, грязь, обрывки прошлогодней 
травы, что вызвало вздутие, а у одного и закупорку желудка. 
Никаких следов молока в желудке не обнаружено. Причиной 
ненормального поведения самок-матерей могли служить гель- 
минтозы мозга, широко распространенные у пантовых оле
ней (см. ниже), при которых воспалительные явления очень 
часто сосредоточиваются в области обонятельных долей. Это 
приводит к понижению или полной потере обоняния, которым
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олени руководствуются, отыскивая своих телят. Возможно также, что при этом утрачивается в какой-то мере и инстинкт материнства.Всего нами отмечен в пастбищный период 21 случай падежа приплода маралов, из них 10 маралов погибли по причинам, указанным выше, один новорожденный погиб от перекармливания, девять были съедены медведями, один погиб от некробациллеза легких.Наиболее распространенная среди работников совхозов версия о гибельном влиянии на приплод холодной погоды, судя по нашим наблюдениям, не подтверждается. Во время обследования в Верх-Катунском и Катон-Карагайском совхозах прошел трехдневный буран с обильным снегопадом. К этому времени только в Верх-Катунском совхозе насчитывалось около 40 голов приплода. Гибели молодняка не было. Повидимому, если случаи гибели приплода от холодной погоды и бывают, то не в массовом масштабе.Как у маралов, так и у пятнистых оленей большой отход приплода наблюдается поздней осенью, после отъема от матери. При этом первыми жертвами обычно становятся «позд- ныши», не успевшие в достаточной степени окрепнуть, особенно при рано наступившей зиме. С них обычно начинаются также и различные инфекционные заболевания, в том числе и некробациллез.В качестве мер борьбы за повышение делового выхода приплода следует рекомендовать против яловости — усиленную подкормку самок и рогачей перед гоном и во время гона, а рогачей, кроме того, и после гона, запрещение во второй период беременности и в период отела, во избежание травматических абортов, загона оленух и маралух в станок и всяких насильственных манипуляций над ними.Для сохранения молодняка необходимо проводить: подкармливание приплода после отъема его от матерей, постройку для телят укрытий от непогоды и беспощадное истребление хищников.Объезд верховыми егерями парков для учета отела следует производить с большой осторожностью; необходимо предупреждать все случаи, причиняющие беспокойство, вызывающие испуг и паническое бегство стада.Во второй период стельности, во избежание массовых абортов, особенно следует остерегаться скармливать маралу- хам и оленухам недоброкачественный силос и другие недоброкачественные корма.



II. ИНФЕКЦИОННЫЕ И ИНВАЗИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИЭти две группы болезней встречаются у пантовых оленей не так часто, как незаразные, но представляют в сравнении с ними гораздо большую опасность, так как, появившись в стаде, они без должных мер борьбы с ними могут охватить большое поголовье и вызвать массовую гибель животных.По отчетам оленеводческих трестов за 1947 г. на инфекционные и инвазионные болезни приходится: по Бийскому тресту — 38,5%, а по Дальзверотресту — 9% всего отхода. Несомненно, что низкий процент указанных заболеваний по Дальзверотресту в значительной мере объясняется несовершенством диагностики. В частности, широко распространенные у пятнистых оленей глистные болезни не учитывЗ' лись вовсе, а отход от них значился под каких-либо другим диагнозом. Специальные исследования, проведенные нами в 1946 и 1948 гг,, показали, что, например, гельминтозы мозга имеют у пятнистых оленей широкое распространение и нередко оканчиваются смертью (см. ниже).

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИНаиболее распространенное инфекционное заболевание пантовых оленей — некробациллез. Туберкулез имеет меньшее распространение и обнаружен только среди маралов, главным образом Катон-Карагайского и Верх-Катунского совхозов. В других маралосовхозах до 1947 г. туберкулез или совсем не встречался, или обнаруживался (в Шебалинском, Абайском, Солонешенском совхозах) только по офтальмоту- беркулинизации, но патолого-анатомически не подтверждался даже при массовом забое животных, у которых была положительная реакция (в Шебалинском совхозе 29 голов). Лишь в самое последнее время появилось в литературе сообщение (Любашенко, Данилов, 1949 г.) о получении культур туберкулезной палочки из трупа марала, забитого в Шебалинском совхозе.Несмотря на сравнительно ограниченное распространение, туберкулез является все-таки наиболее опасным инфекционным заболеванием маралов.
1?7



Из других инфекционных болезней у маралов в Шебалин- ском совхозе Тихониным описана в 1929 г. эпизоотия геморрагической септицемии. Но диагноз установлен только бак- териоскопически, по мазкам, причем патолого-анатомическая картина с наличием некротических очагов, по нашему мнению, больше соответствует некробациллезу.В совхозе Сидими геморрагическая септицемия у пятнистых оленей, по данным Миролюбова, отмечалась четыре года подряд (1931—1934 гг.), а в остальных оленесовхозах Даль- зверотреста она наблюдалась в единичных случаях. При этом неизвестно, каким методом ставился диагноз.Кроме указанных сильно распространенных инфекционных заболеваний, в оленесовхозах Приморского края Миролю- бовым отмечены единичные случаи сибирской язвы и бешенства. В алтайских маралосовхозах нами выявлен один случай заболевания эмфизематозным карбункулом, а в Ше- балинском совхозе — эпизоотия ящура. Из группы грибковых заболеваний у пантовых оленей наблюдались стригущий лишай и актиномикоз.Некробациллезу, туберкулезу и геморрагической септицемии, как имеющим значительное распространение, посвящены в книге отдельные главы. Относительно же остальных казуистических заболеваний мы ограничиваемся лишь краткими замечаниями, которые необходимы в связи с тем, что совхозы в большинстве случаев расположены в населенных районах с развитым животноводством, откуда эти заболевания могут быть занесены и в оленесовхозы.
Сибирская язваВ одном из Олейников совхоза Майхэ Миролюбов в 1938 г. зарегистрировал три случая заболевания рогачей пятнистых оленей сибирской язвой. Первый рогач заболел 11 мая. У него были характерные прижизненные и посмертные признаки, очень сходные, как замечает автор, с симптомами геморрагической септицемии. У животного наблюдалось частое дыхание с пенистым истечением изо рта. При вскрытии обнаружено слабо выраженное трупное окоченение и в два раза против нормы увеличенная селезенка. Животное пало через четыре дня. При бактериологическом исследовании в мазках обнаружены редкие сибиреязвенные палочки, а привитая мышь пала только через четыре дня.Второй олень заболел 18 мая с той же прижизненной и посмертной картиной, но смерть наступила уже через два дня. Селезенка была резко увеличена против нормы. В мазках оказалось большое количество сибиреязвенных палочек, привитая мышь пала через сутки.В третьем случае, протекавшем при таких же симптомах,
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животное пало через сутки. Бактериологически на материале 
из уха диагносцирована сибирская язва.

Интересно, что ни в это время, ни ранее, начиная с 1933 г., 
сибирской язвы в Приморском крае не было. Автор предпо
лагает, что инфекция была занесена по протекающей в олен- 
нике заболоченной речке. В ее верховьях лет 15—20 назад 
находились рисовые* плантации корейцев, которые сбрасыва
ли в речку вместе со всяким мусором и трупы павших жи
вотных.

Несмотря на некоторую сомнительность диагнозов си
бирской язвы, поучительны санитарно-профилактические 
мероприятия, проведенные в совхозе. Поскольку заболевания 
происходили во время панторезной кампании и поскольку 
всякие кровоточивые операции при сибирской язве законом 
не допускаются, перед совхозом стояла угроза полной по
тери годовой пантовой продукции. «Выход из положения,— 
указывает Миролюбов, — был найден такой. Олени по степе
ни созревания пантов были разбиты на несколько групп в от
дельных загонах. Если в данном загоне заболевание в те
чение 15 дней не появлялось, то поспевшие панты срезались. 
За пантачами и после срезки велось особое наблюдение».

Пассивные прививки противосибиреязвенной сывороткой 
применялись в дозе 20—30 см3 на голову.

Бешенство
Это заболевание пятнистых оленей описано дважды. Пер

вый раз Грюнер (1916 г.) передает со слов владельца ча
стного оленеводческого хозяйства Сидими, что взбесилось 
шесть оленух. В качестве наиболее характерных признаков 
отмечались: половое возбуждение и желание кусаться — 
животные прыгали друг на друга, вырывали куски шерсти, 
кусали самих себя. Наблюдались также потеря аппетита, 
слюнотечение, упорные запоры. Смерть наступала через 4— 
5 дней при явлениях паралича зада и нижней челюсти.

Автор отмечает необычную микроскопическую картину 
телец Негри: они отличались крупными размерами, были хо
рошо видны при объективе № 3, и количество их в мазке 
было значительно больше, чем приходится обычно наблю
дать при исследовании мозга собак.

При взятии мазков-отпечатков из мозга мерзлые головы 
оленух распиливали пополам, однако оболочки мозга не про
сматривались. Поэтому при современном уровне знаний 
можно предположить, что описанные выше симптомы были 
следствием гельминтозов мозга. Если еще добавить указанную 
выше нехарактерную картину телец Негри, то все вместе 
взятое могло бы вселить серьезные сомнения в правильности 
диагноза. Но за него говорят параличи зада и нижней че
люсти у оленух, а также и у подопытных кроликов. Оче-
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видно, в данном случае действительно имело место бешенство.Высказанные сомнения целиком относятся и ко второму случаю бешенства в совхозе Гамов, описанному Миролюбо- вым (1938 г.). Буйное поведение рогача, не сопровождавшееся паралитическими явлениями и не подтвержденное прививками подопытных животных, говорит скорее о гельминто- зах мозга, а не о бешенстве.
ЯщурОдну вспышку ящура мы наблюдали в Шебалинском совхозе зимой 1943 г. Инфекция была занесена на ферму пятнистых оленей Куяхтанар крупным рогатым скотом из соседнего села. Эпизоотия охватила главным образом пятнистых оленей и только в двух случаях ящур наблюдался в зимниках у маралов. Заболевание протекало в легкой ротовой форме, сопровождалось небольшим слюнотечением и плоскими, быстро заживающими язвами на слизистой оболочке. Несмотря на недокорм оленей, тяжелых последствий ящура не отмечено. Благодаря энергичному и быстрому выделению из стада больных и подозрительных на ящур животных и проведению закрепляющих санитарно-гигиенических мер эпизоотия довольно быстро пошла на убыль и окончилась без больших потерь.Возможно, что олени вообще более устойчивы к заболеванию ящуром, чем рогатый скот. В 1934—1935 гг. мы наблюдали эпизоотию ящура в Московском зоопарке. Различные виды оленей тогда тоже легче переносили заболевание, протекавшее у них в ротовой форме, чем представители семейства Бовиде (яки, туры, козероги и т. д.), у которых ящур проявлялся, кроме ротовой, также и в тяжелой копытной форме со смертельным исходом.

Эмфизематозный карбункулЕдинственный случай такого заболевания у маралов отмечен в отчете Бийского оленетреста за 1947 г. Против эмфизематозного карбункула необходимо применять активные прививки формолвакциной, которые с успехом проводятся у крупного рогатого скота. Конечно, нужно предварительно испытать их на оленях в экспериментальном порядке.
Стригущий лишайНесколько заболеваний маралов стригущим лишаем мы наблюдали в Абайском оленесовхозе в январе 1938 г. На морде пораженных животных (около глаз и на лбу, вокруг коронок) можно было на расстоянии в несколько шагов видеть круглые серовато-белые бесшерстные пятна величиной с 3—5-копеечную монету.
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Больные животные были изолированы. После нескольких 
смазываний настойкой иода пораженных участков и здоровой 
кожи вокруг них, очищенной от шерсти, эпизоотия была лик
видирована.

Актиномикоз
Пять случаев заболевания актиномикозом пятнистых оле

ней в приморских совхозах описаны Миролюбовым. У всех 
животных были поражены нижние челюсти, а у двух, кроме 
того, — и легкие (в виде узлов).

Возбудитель заболевания — лучистый грибок — обычно 
проникает в организм через глубокие ранки в ротовой по
лости. Избирательная локализация его в нижней челюсти, 
возможно, находится в связи с часто наблюдаемым у пан
товых оленей поражением ротовой полости вследствие не
правильного стирания коренных зубов, о котором мы уже 
говорили выше.

Некробациллез
Среди инфекционных болезней пантовых оленей некроба

циллез наиболее распространен. Вопрос об этиологии этого 
заболевания решен советскими учеными только в последнее 
десятилетие.

Можно считать установленным (Муромцев, Чеботарев 
и др.) что возбудителем некробациллеза, как правило, яв
ляется бацилла некроза (Вас. necrophorus), вызывающая 
типичное омертвение тканей, а постоянным ее спутником — 
В. bipolaris septicus. Это следует всегда иметь в виду не 
только при диагностике некробациллеза, но и при объяснении 
отдельных случаев геморрагической септицемии. Возбудитель 
ее при благоприятных условиях может превратиться из фа
культативного микроба в патогенного, вызывающего само
стоятельное заболевание.

Резистентность микроба. Бацилла некроза ши
роко распространена в природе, особенно в навозе травояд
ных. В качестве сапрофита она обитает в пищеварительном 
канале здоровых животных. Во внешней среде палочка некро
за, по мнению большинства исследователей, сравнительно 
мало устойчива, сохраняется недолго (неделями ■— Муром
цев) . В высушенном· состоянии живет, по данным Оркуса, 
4—5 дней, по Мейеру—18 недель. Нагревание убивает ба
циллу при 60° С через 13—20 минут, при 100° С — через 
минуту. В 1%-ном растворе лизола бацилла погибает через 
10 минут, в 1%-ном растворе фенола — через 8 минут, 
в 2 %-ном растворе карболовой кислоты — через 2 минуты, 
в 2,5 %-ном растворе формалина — через 13 минут (Меллер 
и Морзе; цитируем по Муромцеву).

Распространение, различные формы забо
левания и течение болезни. В отчетах Бийского
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и Дальневосточного оленеводческих трестов ежегодно гово
рится о значительном отходе маралов и пятнистых оленей от 
некробациллеза.

У маралов это заболевание встречается спорадически, 
главным образом в подострой печеночной и легочной формах, 
реже — в хронической копытной и ротовой формах. Иногда 
некробациллез дает вспышки эпизоотий (Шебалинский, Кай-

Рис. 54. Некротический очаг в печени пятнистого оленя 
при некробациллезе

танакский, Нижне-Уймонский совхозы), протекающие в форме 
остролихорадочного заболевания с поражением рубца, печени 
и легких. Оканчивается оно через 3—7 дней смертью. Общий 
отход от эпизоотий достигает в хозяйстве нередко нескольких 
десятков голов.

У пятнистых оленей заболевание также редко проявляет
ся в копытной форме. Чаще при общей остролихорадочной 
форме поражаются легкие, печень (рис. 54) или рубец.

Особо следует отметить подострую легочную форму нек
робациллеза, напоминающую по внешнему виду туберкулез 
крупного рогатого скота. Эта форма довольно часто встре
чается у пятнистых оленей (рис. 55), хотя иногда бывает 
и у маралов.

Благоприятствует возникновению и распространению эпи
зоотии некробациллеза недокорм во время зимовки, особен
но рогачей, ослабленных после гона, а также приплода пос
ле отъема от матерей, в первую очередь «позднышей». С этих 
именно групп оленей в суровые, многоснежные зимы и начи
наются обычно эпизоотии. Заболоченность территории также 
благоприятствует возникновению заболеваний ніекробацил- 
лезом.
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В разгар эпизоотии, когда вирулентность микроба достигает максимальной силы, бывает много случаев падежа и хорошо упитанных животных, притом не только рогачей или молодняка, но и самок.При ликвидации эпизоотии надо улучшить кормление и содержание животных, изолировать больных и подозрительных по заболеванию, очистить и дезинфицировать помещения.

Рис. 55. Бугристая форма некробациллеза легких, пятнистого оленя, напоминающая туберкулезПрижизненный диагноз по реакции оседания эритроцитов (РОЭ) и меры борьбы с нек- робациллезом. Насколько прост диагноз некробациллеза при хронических копытной и ротовой формах, настолько же он труден при внутренних, скрытых формах. Между тем быстрая диагностика имеет особенно большое значение для решительного ограничения эпизоотии, выявления и изоляции из стада всех больных скрытой формой некробациллеза.В северном оленеводстве таким методом своевременного распознавания некробациллеза служит реакция оседания 13 Заказ 1190 193



эритроцитов (РОЭ) в цельной крови и формалиновая реак
ция. Обе реакции при совместном их применении дают в 95% 
случаев верные показания и утверждены ветеринарным зако
нодательством в виде инструкции. Указанные реакции пред
лагаются нами и для выявления скрытых форм некробацил- 
леза в практике пантового оленеводства.

По инструкции РОЭ ставится на цельной крови и чи
тается в течение 3—4 часов с момента взятия крови до на
ступления ее свертывания при температуре от + 5 до + 25° С. 
При положительной реакции эритроциты оседают до наступ
ления свертывания крови, в верхней части пробирки образует
ся сгусток той или иной величины, который окрашивается 
в беловатый или желтовато-белый цвет. При сомнительной 
реакции кровь дает в процессе свертывания неравномерную 
окраску, появляются белого цвета тяжи по всему сгустку или 
точечно расположенные белые пятна на красно-кровяном 
фоне. Сомнительная реакция чаще всего наблюдается при 
технических погрешностях (медленном наполнении пробирки 
кровью, температурных воздействиях и пр.). Реакция считает
ся отрицательной, если кровь свертывается и ее сгусток на 
всем протяжении остается окрашенным в один цвет —· в цвет 
крови. Животных с сомнительной реакцией надо исследовать 
повторно через 1—2 дня.

Кровь у пантовых оленей, крепко фиксированных в пан
торезном станке, берут из яремной вены; шея должна бытъ 
вытянутой, голова поднятой. Кровь удается получать обыч
ными короткими иглами, но лучше использовать специаль
ные иглы. Кровь в количестве 6—8 см3 берется в обыкновен
ную химическую пробирку длиной 13—15 см. При этом, ко
нечно, соблюдаются обычные правила асептики и антисеп
тики, т. е. стерилизуют пробирки и иглы, выстригают шерсть 
на месте взятия крови (на границе верхней трети шеи), сма
зывают это место спиртом или настойкой иода.

До выяснения результатов исследования животное с ин
дивидуальной меткой выпускают в пристанковый двор.

При оценке результатов РОЭ следует учитывать физиоло
гическое и патологическое состояние организма животных, 
которые .могут влиять на ход реакции и извращать специфи
ческие показания ее на некробациллез.

В медицинской практике установлено, что в грудном 
возрасте и в старости (после 40 лет) РОЭ ускоряется; при 
беременности наблюдается резкое повышение РОЭ, то же от
мечается у женщин в менструальном периоде. Замедляющее 
действие на РОЭ оказывают истощение и утомление.

В ветеринарной литературе (Кудрявцев, 1948) приводятся 
следующие патологические состояния, при которых изменяет
ся нормальное течение РОЭ:

«Ускорение РОЭ наблюдается при мыте, крупозной пнев
монии, плевритах, воспалительных процессах в печени и поч- 
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ках, особенно резко — при анемиях различного происхож
дения.

Замедление РОЭ отмечается при агональном состоянии, 
заболеваниях, сопровождающихся эритроцитозом (энцефало- 
миэлит лошадей и др.), при некоторых пороках сердца, 
при затрудненном дыхании и других заболеваниях.

Определение скорости оседания эритроцитов имеет несом
ненное значение при наблюдении за течением хронически 
протекающих заболеваний (сап, туберкулез и др.).

Помимо клинико-диагностического значения, РОЭ нашла 
широкое применение в качестве подсобного метода при оп
ределении утомления лошадей, пригодности их для проведе
ния определенной работы и степени тренированности».

Эти замечания должны быть перенесены в практику пан
тового оленеводства, их нужно проверить при соответствую
щих состояниях: у старых самок и рогачей, предназначен
ных к выбраковке, у самок во время гона, а также при ис
тощении от недокорма или заболевания, при утомлении, 
например, после длительного загона в станок строптивых 
животных, и т. д. Необходимо также проверить показания. 
РОЭ при туберкулезе, заболеваниях печени, легких и т. д.

Впервые в пантовом оленеводстве РОЭ применена нами 
в 1948 г. в совхозе Гамов с целью выявления скрытых форм 
некробациллеза. Из 12 исследованных пятнистых оленей 
у двух телят рождения 1947 г. был получен положительный 
результат, причем у обоих при вскрытии найден некробацил- 
лез легких. В обоих случаях реакция началась через 3—5 ми
нут и закончилась уже через 15 минут. Остальные 10 оленей, 
не давшие реакции, оказались здоровыми.

У маралов положительная РОЭ получена нами у одного 
больного некробациллезом печени животного, выделенного 
из 30 обследованных. И в этом случае реакция наступила 
очень быстро — в течение 30 минут.

Эти опыты говорят о высокой чувствительности РОЭ при 
некробациллезе у пантовых оленей. Повидимому, РОЭ обла
дает и достаточно большой специфичностью к некробацил- 
лезу. Так, Рященко из Майхинского опорного пункта сооб
щает о случае отрицательного РОЭ при актиномикозе у пят
нистого оленя. Нами получена отрицательная РОЭ у шести 
маралов, больных язвенным ашвортиозом (сычужно-глистное 
заболевание), и у 13, пораженных элафостронгилезом мозга.

У 29 обследованных маралов, давших отрицательную 
РОЭ, кровь в большинстве случаев брали после сильного 
утомления животного, сопротивлявшегося при загоне в ста
нок, а три рогача были в возрасте 13—15 лет. У двух мара- 
лух с отрицательной РОЭ при вскрытии установлена стель
ность. Таким образом, ни степень утомления, ни старый воз
раст, ни беременность не дают положительной РОЭ. Все это- 
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повышает специфичность РОЭ при некробациллезе и делает 
реакцию особенно ценной в борьбе с ним.

Формалиновая реакция основана на желефика- 
ции сыворотки крови при добавлении к ней формалина. Ме
тодика постановки формалиновой реакции:

1. В чистые пробирки наливают 1 см3 прозрачной, отсто
явшейся сыворотки через 12—24 часа после взятия крови 
и добавляют две капли продажного формалина (40%).

Примечание. Не рекомендуется употреблять мутные или 
гемолизированные сыворотки.

2. Пробирки слегка встряхивают и на 12 часов ставят · 
в термостат при температуре 37° С. Пробирки надо и в тер
мостате встряхивать через каждые 2—4 часа. Затем их выни
мают из термостата и оставляют на 12 часов при комнатной 
температуре. Окончательное чтение результатов проводится 
через 24 часа.

3. Положительными считаются сыворотки, которые дают 
компактный, неэластичный, флюоресцирующий или опалес
цирующий сгусток, образование которого начинается в тече
ние первых 6 часов при температуре 37° С.

4. Сыворотки, дающие студенистый и прозрачный сгусток, 
считаются сомнительными.

5. Нежелефицированные сыворотки (остающиеся жидкими 
без изменения) считаются отрицательными.

6. Животные, давшие сомнительную реакцию, могут быть 
исследованы повторно через 1—2 дня.

7. Взятие крови для формалиновой реакции проводится 
так же, как и для РОЭ, — одновременно для обеих реакций.

Взятую пробу крови сначала используют для РОЭ и затем 
образующуюся сыворотку используют для формалиновой 
реакции.

В борьбе с некробациллезом, кроме РОЭ, формалиновой 
реакции и выделения носителей инфекции, необходимо прово
дить и другие профилактические и лечебные мероприятия. 
В первую очередь важно устранить условия, ослабляющие 
организм оленей, и тем самым увеличить его невосприимчи
вость к некробациллезу.

Из лечебных мер при копытной форме в Нижне-Уймонском 
совхозе с успехом применяли креолиновые ванны. Допустимы 
и другие методы терапии, принятые у домашних животных. 
Но, памятуя о диком нраве пантовых оленей, о том, что вся
кое насильственное мероприятие сопряжено у них с возможной 
травматизацией, следует признать наиболее эффективными 
описанные выше профилактические меры борьбы с некроба
циллезом.
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Геморрагическая септицемия — пастереллез 1

Это заболевание заразное, встречается оно у маралов, 
в виде энзоотических вспышек, протекающих в острой и под
острой формах, и сопровождается большой смертностью 
животных.

Возбудитель заболевания—микроб геморрагической септи
цемии (Bact. bipolaris septicus), или, как его еще называют, 
пастерелла (pasteurella), отсюда и название — пастереллез.

Микроб не стойкий: при температуре 58—60° погибает 
в течение 15 минут. Высушивание убивает пастереллу в тече
ние 2—3 суток. Прямые солнечные лучи губительно действуют 
на микроб в течение нескольких минут. Обычные дезинфек
ционные растворы быстро убивают микроб. В гниющих трупах, 
в навозе, в земле и в воде пастерелла сохраняется до трех 
месяцев.

Заражение маралов пастереллезом в большинстве случаев 
происходит через воду и корм, инфицированные возбудителем;

Пастьба в парках крупного рогатого скота, овец, свиней 
и домашней птицы может являться источником заражения 
оленей.

Заразное начало больные животные и бациллоносители 
выделяют в почву со всеми экскретами и секретами. і

Работами многих исследователей установлено, что пастег 
реллы наиболее губительно действуют на тех животных^ 
которые заражаются в естественных условиях кровью или 
эксудатом от больных особей.

В зависимости от вирулентности микробов, состояния оргат 
низма животного и внешней среды, у заболевших развивается 
та или иная форма болезни.

Острая форма геморрагической септицемии наблюдается 
у наиболее слабых и истощенных животных или страдающих 
какими-либо другими заболеваниями (туберкулез, некробацил- 
лез, глистные инвазии, гастроэнтерит и т. п.). При этой форме 
животное погибает в течение суток.

У животных, хорошо упитанных, здоровых, обычно болез
ненный процесс затягивается на 3—5 дней.

Инкубационный период продолжается от 6 часов до 2 дней.
Первые симптомы заболевания после истечения инкуба

ционного периода — повышение температуры до 40—41° С 
и отказ от корма. По мере развития болезни клинические 
симптомы дополняются учащенным пульсом, общей слабостью, 
мышечной дрожью, потерей жвачки, замедлением перисталь
тики, разжижением кала, переходящим в понос. Жидкий 
испражнения содержат значительную примесь слизи, а иногда 
и крови. 1

1 Главы «Геморрагическая септицемия» и «Туберкулез» написаны 
В. К· Новиковым.
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В случаях, когда в болезненный процесс вовлекаются 
органы дыхания, у животного развивается острая плевропнев
мония. В этих случаях наблюдаются красноватого цвета сли
зисто-серозные истечения из носа. Дыхание становится уча
щенным, затрудненным. При аускультации прослушиваются 
шумы трения и крупнопузырчатые хрипы. Перкуссия дает 
местами притупление. Кашель наблюдается не постоянно. 
Животное худеет и при полном упадке сил погибает. Выздо
ровлений бывает очень мало.

Болезнь продолжается от 12 часов до 7—8 дней, а в хрони
ческих случаях затягивается на несколько недель.

Отечная форма болезни у маралов не наблюдалась.
При вскрытии трупов павших животных констатируют хо

рошо выраженную гиперемию внутренних органов и много
численные мелкие кровоизлияния на слизистых и серозных 
оболочках, в мышцах и легких. В грудной полости—серозный 
или серозно-фибринозный эксудат, на плевре — мелкие крово
подтеки. В легких встречаются уплотненные безвоздушные 
очаги, которые на разрезе имеют темнокрасный, а иногда се
ро-красный цвет; междольчатая соединительная ткань инфиль
трирована, и легкое вследствие этого на разрезе кажется как 
бы мраморным. В средостении соединительная ткань студени
стая, с кровоподтеками. Лимфатические узлы увеличены 
и гиперемированы. Слизистая оболочка кишечника гипереми- 
рована, покрыта слизью, местами с кровоизлияниями.

Диагностика заболевания. Г еморрагическая 
септицемия по своему течению и патолого-анатомическим из
менениям сходна с сибирской язвой, но отсутствие резкого 
увеличения селезенки на вскрытии дает основание исключать 
сибирскую язву, а бактериоскопия, бактериологическое и био
логическое исследования патологического материала дают воз
можность с точностью диагносцировать геморрагическую сеп
тицемию.

Лечение и профилактика. Для лечения больных 
маралов можно применить подкожно сыворотку против гемор
рагической септицемии крупного рогатого скота или овец — 
взрослым маралам 80—П00 мл, повторяя инъекции через день; 
для молодняка эти дозы уменьшаются соответственно возра
сту.

С предохранительной целью для создания краткосрочного 
иммунитета в хозяйстве, угрожаемом по данному заболеванию, 
сыворотку вводят в половинных дозах, указанных для лече
ния. Прививка сыворотки с предохранительной целью создает 
семидневный иммунитет.

За больными животными необходимо вести строгое наблю
дение, применяя симптоматическое лечение и при нарушении 
работы сердца — сердечные средства.

Как только появляются первые случаи заболевания, надо
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немедленно сменить корма и водопой — обеспечить животным 
безусловно доброкачественные корма и чистую воду. Больных 
важно немедленно изолировать, подозрительных — карантини- 
ровать и провести дезинфекцию мест, где они находились.

Всем больным, подозрительным по заболеванию и зараже
нию.. животным ввести под кожу сыворотку в лечебных дозах, 
а здоровым ввести под кожу сыворотку в предохранительных 
дозах.

Чтобы предупредить занос инфекции в маральники, надо 
строго запретить выпускать в парки крупный рогатый скот, 
овец и кур.

Своевременное, настойчивое и плановое проведение надле
жащих ветеринарно-профилактических мер помогает предупре
дить появление этого заболевания.

Туберкулез
Среди животных, особенно крупного рогатого скота, тубер

кулез имеет широкое распространение. Особенно велика 
заболеваемость крупного рогатого скота в капиталистических 
странах. Так, по данным Лондонского международного вете
ринарного конгресса 1938 г., в животноводческих хозяйствах 
Германии, насчитывающих более 50 голов крупного рогатого 
скота, зараженность туберкулезом достигает 98,87%.

Преимущества социалистического, планового хозяйства по
зволили полностью ликвидировать в СССР ряд инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных животных и значительное 
их количество, в том числе туберкулез, резко сократить. Одна
ко и сегодня туберкулез продолжает регистрироваться в тех 
хозяйствах, где нарушают установленные ветеринарным зако
нодательством правила борьбы с ним.

Возбудителем туберкулеза является аэробная кислотоупор
ная туберкулезная палочка (Bact. tuberculosis). Различают три 
вида возбудителей туберкулеза: человечий, бычий и птичий.

Бактерии туберкулеза хорошо окрашиваются лишь спе
циальными методами, особенно рекомендуется метод. Циль — 
Нильсена.

На простых питательных средах бактерии туберкулеза поч
ти не растут, но хорошо размножаются на картофеле, смочен
ном раствором глицерина, на глицерин-агаре, на глицериниро
ванном бульоне и др.

Патогенность бактерий туберкулеза велика. К бычьему 
туберкулезу восприимчивы люди, и заражение человека проис
ходит через сырые продукты от больных животных (мясо, 
молоко и др.). Заражение животных туберкулезом происходит 
через корма и воду, инфицированные микробами, а также 
через воздух при совместном содержании больных и здоровых 
животных.
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Пантовые олени заражаются туберкулезом от больного 
крупного рогатого скота, который загрязняет бациллами тубер
кулеза оленьи выпаса в парках, корма, кормушки, водопои 
и другие места.

Инкубационный период у крупного рогатого скота при 
естественном заражении длится 15—45 дней (Юсковец). По 
данным Вышелесского и других исследователей, инкубацион
ный период у крупного рогатого скота продолжается 7— 
51 день, а у маралов, по нашим наблюдениям,—115—40 дней.

По прошествии инкубационного периода у больного живот
ного проявляются те или иные клинические симптомы, в зави
симости от того, какой поражен орган. Если поражены лег
кие, то появляется сухой кашель, который в затянувшихся 
случаях становится болезненным, и выделяется слизисто-гной
ная мокрота, наступает одышка, животное прогрессивно ху
деет, становится малоподвижным, шерсть теряет блеск.

Аускультация и перкуссия характерных отклонений от 
нормы вначале не дают, и только при образовании больших 
каверн их можно обнаружить.

Болезненный процесс протекает иногда в форме милиарного 
туберкулеза, являющегося наиболее тяжелым и сопровождаю
щегося явлениями сепсиса.

Клинически милиарная форма туберкулеза проявляется 
высокой температурой, угнетенным состоянием животного 
и очень быстрым исхуданием. Животные погибают при ней 
в течение 4—6 недель.

Туберкулез иногда протекает в виде поражений верхних 
дыхательных путей, плевры и органов брюшной полости.

Диагностика заболевания должна основываться на клини
ческих и патолого-анатомических данных, причем клинически 
диагносцировать туберкулез можно только в явно выраженных 
формах.

Методы глазной или внутрикожной туберкулинизации 
у маралов не всегда дают четкие показатели. Несмотря на это, 
необходимо пользоваться методом офтальмотуберкулинизации, 
особенно осенью, перед постановкой животных в зимники. 
Следует, однако, указать, что офтальмотуберкулинизация 
у маралов не вызывает отечного припухания век и дает более 
четкие показатели осенью (сентябрь — ноябрь).

Патолого-ан атомические изменения при туберкулезе у пан
товых оленей характеризуются наличием в пораженных орга
нах и тканях (лимфатических узлах, легких, печени, селезенке, 
почках и т. д.) туберкул, которые в затянувшемся процессе 
подвергаются казеозному или творожистому перерождению 
с образованием туберкулезных язв и каверн или инкапсуляции 
и обызвествлению очагов.

Обычно при вскрытии трупа на разрезе легких обнаружи
вают плотные очаги серовато-красноватого цвета в виде гной- 
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ных фокусов, окруженных капсулой, или в виде обызвествленных узлов, или в стадии творожистого перерождения. Также встречаются и каверны. Поражения легких сопровождаются нередко плевритом.Лимфатические узлы увеличены, и в них обнаруживаются очаги творожистого перерождения ткани. В кишечнике встречаются поражения в виде отдельных бугорков или язв различной величины с кратерообразными углублениями. Дно язв твердое и покрыто сухой творожистой массой. В печени иногда встречаются абсцессы, а сама печень часто бывает увеличена. В почках и селезенке также видны поражения в виде туберкул.
Меры борьбы. Борьба с туберкулезом в мараловодческих хозяйствах должна складываться из выявления, изоляции и выбраковки больных животных.Диагностика проводится следующим образом: при выявлении больных необходимо использовать весь комплекс общеизвестных клинических диагностических методов, а осенью — офтальмо- и внутрикожную туберкулинизацию.Животные, которые имеют ясные клинические признаки туберкулеза и дают положительную реакцию на туберкулин по одной из проб (глазной или внутрикожной), должны подвергаться выбраковке на лобовые панты.Животных с неясными признаками туберкулеза и неясной реакцией на глазную или внутрикожную пробу следует выделять в специально организованные карантинные парки, где подвергать дополнительному клиническому наблюдению и повторным аллергическим обследованиям в течение двух лет ежегодно весной, перед выпуском в парки, и осенью, перед постановкой в зимники.В случае проявления клинических признаков и подтверждения их одной из реакций на туберкулин животные· должны также выбраковываться для убоя на лобовые панты.Животных, у которых нет клинических признаков туберкулеза и положительной реакции на туберкулин при двукратной глазной или внутрикожной пробе, можно считать безусловно здоровыми.Парки,, где находилось больное туберкулезом стадо, должны быть закрыты для естественной санации не менее чем на два года. Все места стоянки больных маралов (зимники, подходы к водопоям, кормовые дворики) весной и осенью надо подвергать дезинфекции серно-карболовым раствором, 5%-ным раствором креолина, лизола, карболовой кислоты или 20%-ным раствором хлорной или свежегашеной извести. Должен быть также категорически запрещен доступ в парки сельскохозяйственным животным,, за исключением здоровых лошадей обслуживающего персонала, который также не должен быть носителем туберкулезной инфекции.
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Борьба с туберкулезом может быть успешной лишь при 
условии, что в хозяйстве своевременно и строго осуществля
ются все ветеринарно-профилактические мероприятия.

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Инвазионные болезни пантовых оленей, вызываемые про

тозоями, клещами и насекомыми, мало изучены. Лучше, но 
еще далеко! не полностью, исследованы гельминтозы.

Тейлериоз
Впервые возбудитель этой инвазии у пятнистых оленей был 

обнаружен в 1937 г. Шпрингольц-Шмидтом и отнесен к виду 
Theileria damae. Обычно переносчиками протозойных инвазий 
являются клещи.

Клещи
В совхозах Приморского края пятнистые олени очень 

страдают от клещей. На одном животном бывает до 
нескольких тысяч клещей (Миролюбов, 1935 г.). 100%-ное 
поражение пятнистых оленей нимфами клещей мы наблюдали 
в зимнее время при вскрытии 50 животных. Личиночные фор
мы (нимфы) сотнями экземпляров сосредоточивались в ушной 
раковине, верхней части шеи, промежности и в паховой 
области. При таком массовом распространении клещи причи
няют серьезный вред оленям, вызывая у них большие потери 
крови.

Академик E. Н. Павловский и его ученики (1949 г.) уста
новили большое патогенное значение некоторых видов иксодо- 
вых клещей (Ixodes ricinus и Hyalomma asiaticum), выражаю
щееся не только в воспалительных изменениях на коже в ме
сте укуса, но и в общих токсических явлениях.

Оказывается, что под токсическим воздействием слюны 
клещей, обильно изливающейся в ранку, проникающую до ко- 
риона кожи, наступают обширные и глубокие патологические 
изменения (эксудат, эозинофилия, васкуляризация, развитие 
соединительной ткани и обширное ороговение). В результате 
поражения технические качества кожи сильно понижаются.

Общее токсическое действие клещей сказывается в замед
ленном развитии организма и исхудании животного. В фарма
кологических опытах слюна клещей вызывает резкое повыше
ние кровяного давления.

У пятнистых оленей Шпрингольц-Шмидтом (1932 г.) заре
гистрировано пять видов клещей (Ixodes ricinus, Haemaphysa- 
lis concinna, Haemaphysalis bispinoisa, Haemaphysalis japonica 
dauglasi, Dermacentor silvarum) и, кроме того, внутрикожный 
клещ Demodex folliculorum.

Миролюбов и Рященко в своей книге (1948 г.), говоря 
о «довольно часто встречающихся, особенно зимой, перед нас
туплением весенней линьки в феврале-марте, власоедах, 
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которых после весенней линьки совершенно не бывает», поче
му-то ничего не упоминают о зимующих в шерсти пятнистых 
оленей нимфах клещей. Мы же, наоборот, кроме отмеченного 
выше 100 %-кого распространения нимф клещей и единичных 
экземпляров мух-кровососов в области промежности, ни разу 
не обнаруживали зимой власоедов.

Борьбу с клещами следует проводить не только летом, во 
время панторезной кампании, но и перед постановкой оленей 
на зимовку, для чего все группы животных пропускаются 
через станок и обрабатываются мышьяковистыми растворами 
или керосиново-масляными эмульсиями.

В последнее время в качестве акарицидного и инсектицид
ного средства длительного действия (около месяца) против 
пастбищных и чесоточных клещей и кровососущих насекомых 
(переносчиков сетариоза и онхоцеркоза оленей), а также 
против вшей и власоедов, предложено (Мутовин, 1948 г.) 
обтирание растворами ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и 
гексахлорана (гексахлорциклогексан) в липоидорастворите- 
лях или водными эмульсиями этих препаратов.

Паразитические насекомые
Из паразитических насекомых, имеющих патогенное зна

чение для пантовых оленей, следует отметить прежде всего 
личинок носовых оводов. Для пятнистых оленей, кроме того, 
зарегистрированы: власоед Allantotrichus cervi Sprin- 
holz-Schmidt, муха-кровососка Lipoptena cervi, слепень Taba
nus sp., слепень Chrysops sp., слепень Haematopoda sp., му
ха-жигалка Stomoxys sp., комары Culex pipiens, мошка Simu- 
lium sp.

У маралов из эктопаразитов довольно широкое распростра
нение имеют, как мы установили, рунцы. Судя по многочислен
ным случаям сетариоза и онхоцеркоза, у маралов должны 
быть распространены также и кровососущие насекомые, пред
полагаемые промежуточные хозяева этих гельминтов.

Наибольшее патогенное влияние на организм пантовых 
оленей из паразитических насекомых оказывают личинки 
носовых оводов. Весной, в момент своей наибольшей биоло
гической активности, проникая глубоко в лабиринт решетчатой 
кости на границу с черепной полостью и в самую черепную 
полость (три случая в совхозе Майхэ), они могут вызвать 
смертельное заболевание мозга и мозговых оболочек с явле
ниями вертячки и другие симптомы, напоминающие гельмин- 
тозы мозга.

В Московском зоопарке нам приходилось наблюдать у се
верных оленей два случая смертельного кровотечения из носо
вой полости, вызванного личинками носовых оводов.

В качестве мер борьбы с эктопаразитическими насекомыми 
можно применять указанные против клещей обтирания инсек-
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тицидными растворами, особенно ДДТ и гексахлораном. 
Можно еще рекомендовать содержание оленей в высокогор
ных, хорошо обдуваемых ветром парках и на пастбищах 
прибрежной полосы, открытых для сырых океанских ветров.

Гельминтозы
Гельминтозы составляют наиболее обширный и сложный 

раздел болезней пантовых оленей. Пионером изучения этих 
заболеваний у пантовых оленей является основоположник 
советской гельминтологии акад. К. И. Скрябин.

В научно-исследовательской лаборатории пантового олене
водства с 1940 г. и до настоящего времени также ведется 
углубленное, всестороннее изучение гельминтозов.

Прилагаемая таблица, составленная на основе собственных 
и литературных данных, наглядно убеждает в многочисленно
сти видов гельминтов, паразитирующих у пантовых оленей. 
Всего зарегистрировано 38 видов, из них 34 у пятнистых 
оленей и 26 у маралов, причем только четыре вида (№ 1—4) 
являются трематодами, три вида (№ 5—7) — цестодами, 
а остальные (31 вид) относятся к классу нематод.

Эпизоотология гельминтозов. Изучение усло
вий возникновения и способов распространения гельминтозов 
имеет первостепенное практическое значение в деле борьбы 
с этими заболеваниями.

Анализируя приведенный выше список гельминтов в свете 
мичуринского учения об изменчивости, наследственности и ви
дообразовании, мы получим довольно четкое представление 
о влиянии различных внешних факторов и условий среды на 
степень распространения гельминтов у пантовых оленей и на 
изменчивость паразитических свойств их отдельных видов.

Весь список распадается на ряд групп гельминтов, отлича
ющихся большей или меньшей специфичностью и патоген
ностью для оленей.

При этом с полной отчетливостью определяются и соответ
ствующие меры борьбы с каждой из таких групп.

Третья по счету графа в таблице содержит 24 вида гель
минтов, общих для пантовых оленей и домашних животных. 
Следовательно, они способны передаваться от одной группы 
животных другой. Отсюда надо сделать вывод: не допуская 
между этими видами контакта, можно предупредить заражение 
пантовых оленей большинством указанных в списке гельмин
тов. Если же заражение произошло, то, прервав контакт, 
можно избавить оленей от ряда таких паразитов. И, действи
тельно,, 13 видов гельминтов (№ 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 
23, 25, 27, 37 и 38) за время существования совхозов, где 
довольно строго соблюдаются правила изоляции стада от сель
скохозяйственных животных, повидимому, уже самоликвидиро
вались: в настоящее время они у пантовых оленей не ветре- 
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чаются. Но 11 остальных видов (№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 
26, 34, 36) еще обнаруживаются, из них № 6 и 7 (цистицерк 
тонкошейный и эхинококк) передаются оленям через собак, 
волков и лисиц. Их наличие свидетельствует о недостаточной 
еще изоляции парков от этих животных.

Дикроцелии, парамфистомы, мониезии, трихостронгилы, два 
вида эзофагостом, диктиокаулы, парабронемы и трихоцефалы 
составляют группу гельминтов, одинаково стойко и постоянно 
паразитирующих как у пантовых оленей, так и у сельскохо
зяйственных животных. В отношении этих паразитов, кроме 
изоляции, должны проводиться и другие общепринятые при 
гельминтозах меры борьбы.

Особую группу составляют гельминты, специфические для 
пантовых оленей. Это два вида онхоцерк, сетарии, элафострон- 
гилы, ашвортии, шульцинемы, спикулоптерагии. Есть и такие 
паразиты, которые специфичны для одного какого-нибудь вида 
марала или пятнистого оленя. К ним относятся пигаргинемы, 
свойственные только пятнистым оленям, и бикаулы, встреча
ющиеся исключительно у маралов.

Специфические для оленей гельминты представляют для 
работников пантового оленеводства наибольший интерес 
и должны быть предметом особого внимания и изучения. 
В данной книге мы посвящаем наиболее патогенным из них 
отдельные главы.

Для распространения гельминтов имеют большое значение 
географические факторы, они обусловливают происхождение 
у пантовых оленей так называемых эндемических видов, напри
мер, для Дальнего Востока это ашвортии, шульцинемы 
и пигаргинемы, для Алтая — бикаулы.

При перевозке пантовых оленей из одной географической 
зоны в другую эндемические виды должны быть взяты на 
особый учет, чтобы не допустить взаимного перезаражения 
вновь прибывших животных и животных, находившихся в хо
зяйстве.

Решающее влияние на распространение гельминтов оказы
вают климатические и. особенно, резко выраженные в олене- 
совхозах микроклиматические условия.

Климат Приморского края отличается прохладным, 
туманным и дождливым летом, сухой, теплой, продолжитель
ной осенью и в большинстве случаев малоснежной зимой 
с холодными восточными ветрами. На Алтае климат носит 
резко континентальный характер, с суровой многоснежной 
зимой, и летом отличается весьма активным дезинфицирую
щим действием горного солнца и обильными осадками.

Вот почему дальневосточный климат, несмотря на более 
короткую (почти на два месяца) зиму, может оказаться менее 
благоприятным для сохранения зародышевых форм гельмин
тов. На оголенных от снега участках пастбища они погибают
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1 Дикроцелии — Dicrocoelium lancea
tum Stiles et Hassall, 1896 ........ 4- 4- 4- + + 4

2 Эвритремы — Eurytrema pancreati
cum Janson, 1889 .............. .. — 4- — — — +

3 Котилофоры — Cotylophorum sp ■ · ■ — + — __ — 4-
4 Парамфистомы — Paramphistomum 

cervi (Schrank, 1790) ........ + 4- — _ + +
5 Мониезии — Moniezia benedeni (Mo- 

niez, 1879) ........... .......................... — + + __ + 4-
6 Тении — Taenia hydatigena (larva) 

(Pallas, 1776).................................. 4- + + + +
7 Эхинококки — Echinococcus granu

losus (larva) (Batsch, 1786)........ + + + + + 4-
8 Трихостронгилы — Trichostrongy- 

lus axei (Cobbold, 1879) ............ 4- + + + 4-.
9 Трихостронгилы — Trichostrongylus 

colubriformis (Giles, 1892) ......... + — + — 4-
10 Кооперии — Cooi>eria pectinata Ran

som, 1907 ................................'. . . — + —L 4-11 Остертагии — Ostertagia ostertagi 
(Stiles. 1892).................................. _ 4- _ — __ 4-12 Остертагии — Ostertagia circumcincta 
(Stadelman, 1894) ...........  ... __ + + __

13 Остертагии — Ostertagia gruhneri 
Skrjabin, 1931 ................................ _ + + _

14 Остертагии — Ostertagia Ivrata Sjö
berg, 1926 ..................................... — + _ __ 4-15 Спикулоптерагии — Spiculopteragia 
spiculoptera Guschanskaja. 1931 ■ · . + + + + __

16 Спикулоптерагии — Spiculopteragia 
asymmetrica Ware, 1925.............. + + __ —к

17 Спикулоптерагии — Spiculopteragia 
schulzi Rajewskaja, 1929.............. + _ _ __

18 Нематодирусы — Nematodirus spathi- 
ger (Railliet, 1896) ........................ _ + ._ 4- __ 4-19 Нематодирусы — Nematodirus oirotia- 
nus Rajewskaja. 1928.................... __ 4- +20 Ашвортии — Ashworthius sidemi 
Schulz, 1933 ........ .......................... 4- 4- 4- — — —
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33O(J)arocTOMH — Oesophagostomum 
venulosum (Rud., 1809) .............

SaotharocTOMM — Oesophagos tomum 
radiatum (Rud.. 1803) .................

33od>arocToMH — Oesophagostomum 
asperum Railliet et Henry, 1913 · · 

IIIyjibUHHeMH — Schulzinema mirolju- 
bowi Krastin, 1937 ■ · .. ................

ByHOCTOMbi — Bunosiomum trigonoce- 
phalum (Rud., 1808).......................

JjHKTHOKayjibi — Dictyocaulus vivipa
rus (Bloch, 1782) Railliet et Henry, 
1907 ..................................................

flHKTHOKayjibi — Dictyocaulus filaria 
(Rud., 1809).....................................

BnKayjtM — Bicaulus sp.....................
SjiachocTpoHrHJibi — Elaphostrongylus 

panticola Lubimow, 1945.............
3jia<j)0CTp0HrHJibi — Elaphostrongylus 

sp. Lubimow, 1945..........................
CeTapim — Setaria altaiea Rajewskaja, 

1928 .................................................
OnxouepKH — Onchocerca flexuosa 

(Wedl, 1856) ..................................
OnxonepKH — Onchocerca cervipedis 

Wehr et Dikmans, 1935.................
HapaßpoHeMbt — Parabronema skrjabi- 

ni Rassowska. 1924 ........................
nnraprnHeMbi — Pygarginema cervi 

Lubimow, 1948 · · ·>.......................
Tpnxoiietjta.tbi — Trichocephalus 

skrjabini (Baskakow, 1924)........
Tpnxoue^ajiw — Trichocephalus ovis 

(Abildgaard. 1795)..........................
Kannjijiapnn — Capillaria bovis 

(Schnyder, 1906)

Итого

+ 

+

4

+

4

+

4 

+

+ 

+

17 31 19 17 11 24
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быстрее, чем под толстым слоем снега в оленесовхозах. Горно-Алтайской области. С другой стороны, долгий теплый сезон в Приморском крае увеличивает период возможного заражения пятнистых оленей гельминтозами.Микроклимат оленесовхозов чрезвычайно разнообразен. Повышенная инсоляция в горных местностях, резкие различия в дневной и ночной температуре, колебания температуры и влажности на южных и северных склонах сопок, на большей или меньшей высоте над уровнем моря, близость снежных вершин, доступность участков для господствующих ветров, степень зарастания лесом и кустарником и т. д. — все это определяет многогранность эпизоотологических условий не только в различных совхозах, но и на различных фермах и парках одного и того же совхоза. Так, стадо пятнистых оленей на ферме Куяхтанар Шебалинского совхоза обязано своим сравнительным благополучием по гельминтозам суровому микроклимату, в котором из зерновых культур созревает только ячмень, овес часто гибнет от заморозков, а пшеница не вызревает совсем.Географические и климатические факторы ни в какой мере не умаляют значения внутрихозяйственных условий (содержание, кормление и т. д.), а, наоборот, служат фоном, на котором развиваются как геогельминты, цикл жизни которых осуществляется без промежуточного хозяина, так и биогельминты, развивающиеся с участием промежуточного хозяина.Как и в других отраслях животноводства, скученность, занавоженность, засоренность и заболоченность территории, загрязненность водоемов, отсутствие или недостаточное количество кормушек — все это приводит к распространению гельминтозов среди пантовых оленей.Общие неблагоприятные условия содержания и кормления животных могут еще усугубляться ослаблением устойчивости организма оленя к заражению гельминтозами. Происходит это при ряде хронических заболеваний (туберкулез, некробациллез) или после перенесенных острых заболеваний, неблагополучной зимовки и т. д.Восприимчивость оленей к некоторым гельминтозам в молодом возрасте также повышается, особенно это относится к телятам-«позднышам».Особого внимания заслуживает способ распространения гельминтозов, специфический только для пантовых оленей и не встречающийся в других отраслях животноводства. В период гона (сентябрь — октябрь) рогачи в припадках полового возбуждения роют ногами землю, смачивают ее мочой и валяются в образующейся грязи. Во время дождей, которые осенью могут быть весьма обильны, в ямы, вырытые рогачами, стекает с гористых пастбищ дождевая вода, смывающая яйца и личинки гельминтов. Образуются лужи, насыщенные заро- 208



дышевыми элементами гельминтов. Особенно охотно пьют из этих луж рогачи, участвующие в гоне, в результате чего происходит массовое заражение их геогельминтами. При вскрытии таких рогачей обнаруживаются тысячи гельминтов, обычно одинаковой зрелости, что свидетельствует об одновременности заражения в период гона из насыщенного инвазией источника. Так же как рогачи, ведут себя иногда во время гона и самки маралов: они валяются в ямах, пьют из луж и в результате заражаются гельминтами не менее рогачей.Другие животные, находящиеся в аналогичных условиях, но не принимавшие участия в гоне, обычно оказываются менее зараженными пастбищной (сравнительно рассеянной) инвазией или же совершенно не имеют гельминтов.Все изложенное далеко не исчерпывает закономерностей, определяющих распространение гельминтозов. Эпизоотологические условия весьма сложны и во многом зависят от тонких видовых особенностей биологии гельминтов, которые, как мы видели из таблицы, весьма многочисленны и мало изучены. Дальнейшее изучение гельминтов совершенно необходимо, так как от глубины нашего познания зависит эффективность борьбы с ними.Патогенность гельминтов. Наиболее опасными и патогенными видами гельминтов пантовых оленей являются возбудители мозговых гельминтозов — элафостронгилы и се- тарии; возбудители легочных гельминтозов — диктиокаулы и бикаулы; печеночного гельминтоза — дикроцелии; сычужного — ашвортии, и кишечных — эзофагостомы и трихоце- фалы.Все эти гельминтозы характеризуются ясно выраженными местными патолого-анатомическими изменениями в соответствующих органах и тканях на месте локализации гельминтов, а в тяжелых случаях вызывают и общее воздействие на организм, нередко кончающееся смертью.При каждом патогенном гельминтозе степень болезненных явлений определяется количеством, патогенными свойствами гельминтов и важностью органа, в котором они локализуются.Если гельминтов много и заражение интенсивно, то не только наиболее опасные, но и все указанные в таблице виды, какими бы безобидными они при малом количестве экземпляров ни казались, вызывают определенные признаки заболевания, когда количество переходит в качество.В широкой ветеринарной практике известно, что если в хозяйстве запущена санитарно-профилактическая работа гельминты, считающиеся безобидными, становятся при огромном их количестве патогенными, и наоборот, единичные экземпляры даже самых опасных паразитов никаких ни мест- 
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ных, ни общих болезненных явлений не вызывают (за некото
рыми исключениями, как например сетарии в мозгу).

На основании таких наблюдений отдельные практические 
работники оленесовхозов, мало посвященные в суть дела, не
дооценивают значение гельминтов, не ведут борьбы с ними, 
что влечет за собой сильнейшее распространение этих парази
тов в стаде.

Патогенные свойства гельминтов определяются также меха
ническим или токсическим воздействием их на организм жи
вотного. Так, элафостронгилы наносят механическое раздраже
ние и вызывают воспалительные явления благодаря своей 
способности крепко и глубоко внедряться в твердую мозговую 
оболочку. Механическое воздействие сетарий обусловливается 
массивностью их тела. Кроме того, весьма возможно, что 
в процессе рассасывания погибших сетарий, в силу токсиче
ского влияния их на прилегающие ткани, наблюдается бурное 
развитие воспалительных процессов, обильное образование 
соединительной ткани и инкапсуляция в ней паразита. Другим 
примером токсического воздействия может служить общая 
интоксикация организма оленя при диктиокаулезе, которая 
доводит животное до крайней степени истощения — кахексии 
и смерти.

Убедительным примером патогенности гельминтов, в зави
симости от важности для жизни хозяина пораженного органа, 
могут служить те же гельминтозы мозга. При локализации 
элафостронгилов в мышцах и сетарий в брюшной полости они 
не производят никаких заметных болезненных изменений, 
если же они находятся в головном мозгу, — нередко бывает 
смертельный исход.

Экономический ущерб от гельминтозов. При 
оценке ущерба, причиняемого гельминтами, прежде всего сле
дует учитывать тяжелые случаи заболеваний, особенно окан
чивающиеся смертью. Их значение совершенно ясно, особенно 
когда погибшие животные насчитываются десятками, как это 
наблюдалось, например, при эпизотиях гельминтозов мозга, 
в Верх-Катунском совхозе в 1940 г., в Шебалинском в 1942 г., 
в Островном в 1948 г. и в Солонешенском в 1944 и 1949 гг.

Случаи гельминтозов мозга средней интенсивности весьма 
распространены в совхозах. Они, правда, не вызывают смер
тельных исходов, однако, несомненно, нарушают нормальную 
жизнедеятельность организма животных, снижают у рогачей 
вес и сортность пантов, неблагоприятно влияют на их актив
ность во время гона. І\ак велики эти потери, показывает спе
циально произведенный нами подсчет. В 11 тяжелых случаях 
гельминтозов могза у маралов хозяйство недополучило 15,2 кг 
пантов, составляющих разницу в весе патологических и нор
мальных пантов от рогачей соответствующего возраста.

По экономическому ущербу, причиняемому хозяйствам,
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гельминтозы мозга, бесспорно, занимают первое место среди 
других заболеваний.

Так же велико значение второго по пантогенности гельмин
тоза оленей — диктиокаулеза, вызывающего большой отход 
при эпизоотиях. Потери пантовой продукции при диктиокауле- 
зе средней интенсивности заражения также должны быть 
весьма велики. Об этом говорит простое сравнение патологиче
ских пантов, снятых с погиб
шего от диктиокаулеза марала, 
с нормальными, снятыми с ма
рала-одногодки на месяц рань
ше. Длина патологических пан
тов 7,5 см, нормальных — 51 см 
при весе 3,5 кг (рис. 56).

Гельминтозы мозга
Гельминтозы мозга пред

ставляют собой наиболее рас
пространенные и опасные забо
левания пантовых оленей. У 
других животных они не встре
чаются, хотя у лошадей и ро
гатого скота при вскрытии до
вольно часто обнаруживаются 
близкие виды сетарий, но толь
ко локализуются они в брюш
ной полости, а не в мозгу. По
мимо огромного практического 
значения, гельминтозы мозга 
представляют также и большой 

Рис. 56. Пант марала при дик- 
тиокаулезе в зачаточном росте 
и рядом нормальный пант мара
ла такого же возраста, снятый 
в состоянии нормальной зрелости 
на месяц раньше патологического

теоретический интерес, как уни
кальное явление 
логин.

Гельминтозы 
тые нами в 1940 
ся двумя видами 

в гельминто

мозга, откры- 
г., вызывают- 
круглых чер-

вей, совершенно различных по
анатомо-морфологическим и биологическим свойствам. Одни 
из них — сетарии Setaria altaica Rajewskaja, 1928, относятся 
к отряду филярий, другие — элафостронгилы Elaphostrongylus 
panticola Lubimow, 1945, к отряду стронгилят. Поэтому они 
должны быть описаны как два самостоятельных заболевания. 
Однако их патологические и клинические проявления недоста
точно четко разграничены, так что эти разделы приходится 
описывать совместно для обоих заболеваний.

Сетариз мозга (рис. 57). Сетарии — довольно боль
шие и толстые нитевидные круглые черви белого цвета.
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Размеры самки — 120 мм в длину и 0,7 мм в ширину, сам
ца — 52—56 мм в длину и 0,42 мм в ширину.

Биология. Сетарии являются биогельминтами, т. е. 
развиваются во внешней среде с промежуточным хозяином, 
которыми считаются различные кровососущие насекомые — 
мошка (Раііііеі), муха-жигалка (Мордвилко), слепни (Лева
шов).

Заражение происходит следующим образом: насекомое при 
укусе оленя вместе с кровью насасывает и обитающих в ней 
личинок сетарий. В теле насекомого личинки развиваются 
до инвазионной стадии, после чего при укусе здорового 
животного они через хоботок переходят в кровь.

Распространение. 
У маралов сетариоз мозга 
встречается очень часто,у 
пятнистых же оленей, в 
Шебалинском совхозе не 
был обнаружен ни разу. 
На Дальнем Востоке, в 
оленесовхозах Примор
ского края сетариоз моз
га среди пятнистых оле
ней распространен, даже 
более широко, чем среди 
маралов. Так, в совхозе 
Майхэ он был найден у 
•36% исследованных оле
ней против 25% зара
женности маралов.

При детальном рас
смотрении по сезонам го
да оказалось, что высо
кий процент заражения 
пятнистых оленей сета-

Рис, 57. Сетариоз мозга марала риозом мозга в дальне
восточных совхозах отно

сится главным образом к зимним вскрытиям. Аналогичная 
картина получается и в алтайских мараловодческих совхо
зах. Так, в Шебалинском совхозе при среднегодовом зара
жении маралов, равном 26%, на зимние случаи приходится 
34,8%, а на летние — 8,3%. В Талицком совхозе все заболе
вания сетариозом мозга целиком найдены при зимних вскры
тиях. Восемь оленей вскрыли летом и ни у одного не обна
ружили сетариоза мозга.

Выявленная сезонность сетариоза мозга подтверждается 
также и тем, что летом мы встречаемся главным образом 
с отмирающими формами сетарий, чего не бывает при зимних 
вскрытиях.
212



Из факторов, влияющих на распространение сетариоза, 
особое значение имеют климатические и микроклиматические 
условия, благоприятствующие существованию промежуточных 
хозяев сетарий — насекомых. Это влажный, теплый климат, 
заболоченность, укрытые от ветра места, сильно заросшие 
растительностью, и т. д.

Общее влияние климата, вероятно, и является причиной 
высокого уровня заболеваемости сетариозом мозга пятнистых 
оленей в Приморском крае, где сухая теплая осень приблизи
тельно ’ на месяц удлиняет лет насекомых по сравнению 
с Алтаем. Это подтверждается нахождением еще неполово
зрелых сетарий, размерами около 65—76 мм, при вскрытиях 
оленей в июне, тогда как в это время на Алтае обычно встре
чаются только половозрелые и в большинстве случаев мертвые 
сетарии.

Эл а фост р онги л ез мозга (рис. 58). Возбудитель 
элафостронгилеза мозга — Elaphostrongylus рапіісоіа БиЬітоѵ', 
1945 — очень тонкий, но сравнительно длинный волосовид
ный червь желтовато-коричневого или черного цвета, имити
рующий своим видом кровеносные сосуды мягкой мозговой 
облочки. Самец длиной 25—37 мм, шириной 0,20—0,24 мм, 
самка длиной 41 мм и шириной 0,26 мм.

Биология. Личинки элафостронгилов первой стадии 
с места локализации их в головном мозгу мигрируют в дыха
тельные пути, а отсюда попадают в пищеварительный тракт 
и с калом во внешнюю среду. Интересно отметить, что при 
исследовании по методу Вайда в каждом катышке кала взя
той пробу содержится приблизительно одинаковое количество 
личинок, достигающее иногда 50—100 экземпляров.

Принимая-во внимание, что количество катышков в суточ
ной порции зимнего кала рогача-марала превышает 3000 шт., 
мы можем получить ясное представление о колоссальном 
заражении внешней среды элафостронгилами, производимом 
одним маралом, которое исчисляется 150 000—300 000 личи
нок в сутки.

Дальнейшее развитие личинок во внешней среде до инва
зионной стадии происходит в ножке сухопутного моллюска, 
который является промежуточным хозяином элафостронгилов. 
В наших опытах это развитие длилось до трех месяцев.

При изучении устойчивости личинок первой стадии элафо
стронгилов к вредным влияниям внешней среды выяснилось, 
что на предметном стекле при комнатных условиях они поги
бают от высушивания уже через 15—20 дней, но в кучке кала 
при тех же условиях способны переносить высушивание боль
ше года. В сосуде с ежедневно сменяемой водой личинки вы
живают в течение 50 дней, но в застоявшейся, несменяемой 
воде погибают через несколько дней. В трупе оленя, павшего 
в декабре и пролежавшего в замороженном состоянии до

213



1 апреля, личинки, полученные из кишечника, оказались 
погибшими. В условиях московской зимы личинки, находив
шиеся вместе с калом во внешней среде с 1 января по 15 ап
реля, все погибли. Тот же результат получен при исследова
нии кала, находившегося с осени по 15 марта, т. е. около че-

Рис. 58. Элафостронгилез мозга марала

тырех месяцев, на пастбище в парке совхоза Майхэ. Но на 
свободных от снега пастбищах Шебалинского маралосовхоза 
в рассыпном кале, находившемся под полным, всесоторонним 
воздействием зимних климатических факторов с 1 ноября по 
15 января, т. е. в течение 27г месяцев, обнаружены в двух
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случаях из десяти живые единичные личинки элафостронги- 
лов, хотя большая часть их погибла.

Этот факт указывает на весьма большую устойчивость ли
чинок первой стадии элафостронгилов к суровым влияниям 
зимнего климата Алтайского края.

Распространение. Эл афостронгилез мозга имеет 
у маралов более широкое распространение, чем сетариоз моз
га. Это заболевание встречается у пятнистых оленей значи
тельно реже, чем у маралов.

Зимние вскрытия дают больший процент элафостронгиле- 
за мозга, чем летние.

Изучение сезонности элафостронгилеза, произведенное в са
мое последнее время не при вскрытиях мозга, а методом 
копрологических исследований, выявило принципиальную раз
ницу сезонных колебаний заражения у маралов и пятнистых 
оленей. В отношении маралов подтвердились данные вскрытий, 
говорящие о том, что зимой бывает в 4—5 раз больше зара
женных животных, чем летом. У пятнистых же оленей копро
логические исследования зимой и летом обнаруживают одина
ково высокие цифры распространения элафостронгилеза, при- 
ч,ем цифры эти в 2—3 раза превышают данные, полученные 
при вскрытиях мозга.

Это указывает на то, что у маралов элафостронгилез про
текает, главным образом, в форме гельминтоза мозга, тогда 
как у пятнистых оленей гельминты преимущественно локали
зуются в труднодоступных для обнаружения органах и тка
нях, кроме мозга.

Следовательно, организм марала более предрасположен 
к элафостронгилезу мозга, чем организм пятнистого оленя.

Рассматривая распространение элафостронгилеза по воз
растным группам оленей, удалось выяснить, что 5—6-месяч
ные телята более восприимчивы к этому заболеванию, чем 
взрослые животные.

Существенные различия в степени зараженности наблю
даются у животных различного пола. Так, в совхозе Сидими 
копрологическое исследование 36 оленух показало, что 91,6% 
из них заражены элафостронгилезом, а из 38 рогачей зара
женными оказались только 58,6%. Объясняется это тем, что 
оленухи, содержащиеся в парках, на богатых травостоем 
пастбищах, имеют больше возможности заразиться, поедая 
с травой моллюсков, чем рогачи на бедной травостоем терри
тории оленников.

Справедливость этого положения подчеркивается тем, что 
в мараловодческих совхозах, где рогачи и маралухи летом оди
наково пользуются пастбищами, такой разницы нет. Там, на
против, почти в три раза больше заражаются рогачи (82%), 
чем маралухи (33—37%). Объясняется это обратное соотно
шение другими факторами: большой зараженностью пастбищ
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рогачей, не сменяющихся в течение многих десятков лет, и за
болоченностью участков, благоприятствующей обитанию здесь 
моллюсков-—промежуточных хозяев элафостронгилов. У ма- 
ралух же пастбища сравнительно недавно огорожены и сухие.

Патология и клиника гельминтозов мозга. 
Локализация возбудителя в головном мозгу уже сама по 
себе обусловливает его болезнетворное воздействие на орга
низм оленей. Кроме того, как мы уже отмечали выше, гель
минты глубоко внедряются в ткани твердой мозговой оболоч
ки. Это происходит как в начальный период развития, когда 
их можно наблюдать целиком замурованными в ткани твер
дой мозговой оболочки, так и в дальнейшей их жизни, когда 
они, будучи гематофагами, систематически, при каждом прие
ме пищи, иногда на четверть длины своего тела погружаются 
в ткани оболочки мозга. У таких экземпляров, только что 
извлеченных из ткани, можно наблюдать в кишечнике под 
микроскопом свежую кровь красного цвета.

Сравнивая патогенные свойства обоих возбудителей, мы 
должны признать, что при сетариозе мозга под воздействием 
половозрелых гельминтов, отличающихся своей массивностью 
и, повидимому’ высокой токсичностью, наблюдаются более 
тяжелые воспалительные явления, чем при элафостронгилезе, 
сопровождающиеся во многих случаях обильным эксудатом 
и водяночным состоянием мозга, иногда с обширными крово
излияниями, вызывающими смерть животного. Поэтому кли
ническое проявление вертячки относится в большинстве слу
чаев к сетариозу мозга.

Более часто сетариоз и элафостронгилез мозга клини
чески проявляются в форме общего заболевания симптомами 
нервного угнетения, притуплением или потерей инстинктов 
самосохранения, материнства, голода и др., а также сопро
вождаются запорами и копростазами. Одновременно пони
жаются общие функции огранизма — задерживаются или 
останавливаются линька, рост пантов и наблюдается прогрес
сирующее исхудание.

Общая форма гельминтозов мозга наблюдается при сред
ней интенсивности заражения. В тяжелых, сравнительно ред
ких случаях угнетенное состояние животного сменяется при
падками агрессии. В такие моменты олени, главным образом 
пятнистые, нападают на людей и животных, проявляют не
удержимое стремление к движению вперед до тех пор, пока 
не натыкаются на непреодолимое препятствие — сетку, изго
родь, дерево. Иногда (чаще у маралов) припадки выражают
ся явлениями вращения вокруг себя или по кругу (манежные 
движения). Порой у животных расстраивается координация 
движений, они высоко поднимают передние конечности, дви
гаются иноходью и т. д.

В большинстве случаев животное во время припадка не
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теряет сознания и может произвольно останавливать круго
вые и другие вынужденные движения: например, при 
попытках изолировать его из стада активно прорывается 
через цепь людей и снова присоединяется к стаду или подав
ляет припадок вертячки при кормлении. Поэтому следует 
обеспечить изолированному от стада больному вертячкой 
животному нормальное, а еще лучше усиленное кормление.

Тяжелое состояние при вертячке, вызывающее опасение 
за жизнь животного, во многих случаях проходит уже через 
несколько часов, по мере перемещения гельминтов в другой, 
менее ответственный участок мозга. Поэтому спешить с за
боем животного не следует.

Диференциальный диагноз. Агрессивное пове
дение и вертячка, как мы уже отмечали, больше говорят за 
сетариоз мозга, чем за элафостронгилез. Последнему больше 
свойственны описанные симптомы общей формы угнетения, 
исхудание и понижение функции организма. В весеннее вре
мя при вертячке и агрессивном поведении следует учитывать 
возможность возникновения этих мозговых симптомов на 
почве патогенного воздействия личинок носового овода, ко
торые часто проникают в черепную полость. Наконец, диаг
ноз элафостронгилеза может быть поставлен по характерным 
личинкам элафосдронгилов, обнаруживаемым под микроско
пом в капле воды после отстаивания в ней в течение полу
часа орешка кала (метод Вайда).

Личинки элафостронгилов первой стадии прозрачные, дли
ной 0,321—0,396 мм, имеют резко суживающийся со спин
ной стороны, заостренный хвостик, оканчивающийся острым 
придатком; на месте сужения хвостового конца выступает 
дорзальный шипик, являющийся основным отличительным 
признаком личинки (рис. 59).

У маралов в кале встречается другая морфологически 
тождественная личинка легочного червя — бикаула (Вісаиіиэ 
ер.), с таким же дорзальным шипиком, но меньшей длины 
(0,233—0,305 мм).

Профилактика сетариоза и элафостронги
леза мозга. Профилактические мероприятия — пока един
ственный метод борьбы с этими заболеваниями. Они должны 
быть направлены при сетариозе против промежуточных хо
зяев, предполагаемых насекомых. Для устранения условий, 
благоприятствующих распространению мух-жигалок, следует 
тщательно очищать территорию от навоза, а против слепней 
применять так называемые «лужи смерти» —■ нефтевание не
больших заболоченных водоемов. Целесообразно также об
тирать животных водными эмульсиями ДДТ и гексахлорана.

Планируя борьбу против элафостронгилеза, надо прежде 
всего помнить об источнике инвазии — навозе. Тщательная 
ежедневная очистка его с мест кормежки и лежки оленей — 
обязательное требование. Следует устранить с пастбищ из-
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любленные, наиболее благоприятные для размножения про
межуточных хозяев — моллюсков — сырые и заболоченные 
участки и очистить пастбища от валежника и мусора.

Радикального оздоровления пастбищ можно добиться сме
ной выгулов и парков через один-два месяца и даже через 
год (в зависимости от количества запасных парков). Пооче
редно парки следует закрывать для оленей и тем самым 
освобождать их от заражения гельминтозами, а также и во
обще от большинства инфекций. Это мероприятие одновре
менно способствует и улучшению травостоя.

Рис. 59. Личинки I стадии элафостронгилов

Диктиокаулез
Легочно-глистное заболевание пантовых оленей — диктио

каулез —■ стоит по патогенности на втором месте после гель- 
минтозов мозга.

Возбудителем диктиокаулеза у пантовых оленей является 
Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) (синоним Dictyocaulus 
hadweni Chapin, 1925),

До последнего времени возбудителем диктиокаулеза оле
ней почему-то считался Ductyocaulus hadweni Chapin, 1925, 
хотя он и описан был этим автором не от оленя, а от бизо
на— представителя семейства Бовиде (Bovidae), и, кроме то
го, в описании его не приводится каких-либо отличительных 
признаков по сравнению с ранее описанным от крупного ро
гатого скота видом Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) 
Railliet et Henry, 1907.

Между тем вопрос о тождестве обоих видов имеет боль
шое прикладное значение, так как утвердительное решение 
его обязывает к строжайшему соблюдению мер профилак- 
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тики во изоежание перекрестного заражения оленей и круп
ного рогатого скота.

Кроме отмеченных литературных источников, которые вы
зывали сомнения в самостоятельности видов диктиокаулов 
от оленей и от крупного рогатого скота, собственные матери
алы также убеждали в справедливости этих сомнений. Ника
ких анатомо-морфологических особенностей при изучении 
обоих видов мы не обнаружили, а практические наблюдения 
над возможностью взаимного заражения при совместном со
держании пантовых оленей и крупного рогатого скота 
(в совхозах Путятин и Майхэ) подтверждали также и био
логическую тождественность обоих видов.

Все это побудило нас отнести вид диктиокаулов от пан
товых оленей к ранее обоснованному виду от крупного ро
гатого скота — Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) Railliet 
et Henry, 1907.

Диктиокаулы — крупные нитевидные черви белого или 
слегка желтоватого цвета. Самцы имеют в длину 19,5— 
45,0 мм и в ширину 0,2—0,3 мм, самки имеют в длину 28— 
85 мм и в ширину 0,3—0,5 мм.

Биология. Диктиокаулы являются геогельминтами, т. е. 
развиваются во внешней среде без промежуточного хозяина.- 
В кишечнике оленя из яйца вылупляется личинка первой 
стадии, длиной 0,360—0,380 мм, и выходит с калом во внеш
нюю среду. Дальнейшее развитие ее до инвазионной стадии 
происходит путем двукратной линьки. Личинка слегка увели
чивается в размере, достигая 0,420 мм, и покрывается чех
ликом. На пастбищах при температуре 9,5—19° С развитие 
личинки заканчивается на третьи-четвертые сутки, при тем
пературе 9,5—12° С—на пятые сутки, при температуре 1,9— 
10° С — на девятнадцатые сутки (Тахистов, 1940 г.). Их 
устойчивость к неблагоприятным влияниям внешней среды 
сравнительно незначительна, она больше у инвазионных ли
чинок, чем у личинок первой стадии. Последние, по данным 
Тахистова, уже в процессе линьки при неблагоприятных усло
виях погибают в количестве 10—-30%. В лабораторных усло
виях на предметном стекле личинки -первой стадии под 
действием высушивания погибают через 30 минут, а инвази
онные — через 6 часов. В отдельных катышках кала при тем
пературе 9,5—19° С происходит почти поголовная гибель ли
чинок первой стадии до окончания линьки. В компактных 
каловых массах они успевают закончить линьку, и гибель 
личинок инвазионной стадии при тех же условиях наступает 
только через 14 дней. В смачиваемых время от времени фе
калиях, что обычно имеет место в естественных условиях на 
пастбищах, личинки сохраняют жизнеспособность в течение 
1 % месяцев. Во влажной среде, например после дождя, ли
чинки активно переходят в воду, а также обладают способ
ностью подниматься вверх по стеблям травы. Тем самым соз-
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даются благоприятные условия для заражения оленей на 
пастбищах через воду и траву.

В фекалиях, замороженных при среднесуточной темпера
туре от —0,7 до —19° С, личинки в большинстве погибают 
в течение 40 дней.

Развитие личинок в организме оленя происходит очень 
медленно, в течение нескольких месяцев.

Распространение. Экстенсивность и интенсивность 
заражения диктиокаулезом пантовых оленей в алтайских сов
хозах выше, чем в совхозах Приморского края. Так, в Ше- 
балинском совхозе у маралов диктиокаулез обнаружен при 
вскрытии в 26 случаях из 38, или в 68,4%, в Катон-Карагай- 
ском — в 38 случаях из Ѳ1, или в 62,3%.Из девяти пятнистых 
оленей, вскрытых в Шебалинском совхозе, диктиокаулез обна
ружен в шести случаях, а в Майхэ процент заражения до
ходил до 41,6, в Путятине — до 45,4.

Диктиокаулез встречается преимущественно в теплое вре
мя года, в пастбищный сезон. Единичные случаи зимних за
болеваний наблюдались у больных застарело-хронической 
формой диктиокаулеза.

К числу факторов, влияющих на распространение диктио
каулеза, следует отнести ряд условий, при которых нам при
ходилось наблюдать возникновение и развитие эпизоотии. 
Так, распространенное в алтайских совхозах (Шебалинский, 
Абайский, Талицкий) правило содержать для поправки ис
худавших после зимовки оленей в небольших заросших тоа- 
вою и зараженных диктиокаулезом зимниках или изоляторах 
приводит обычно к гибели животных. Равным образом ран
няя постановка оленей в зимники еще при достаточно теплой 
погоде и подходящей для развития диктиокаулеза тем
пературе выше нуля или слишком поздний выпуск оленей из 
зимников на пастбища весной также приводят к заражению 
животных. Благоприятствуют распространению заболевания 
заболоченные пастбища' и загрязненные калом водопои.

Для заражения рогачей особое значение имеет водопой 
из ям, вырываемых ими во время гона. Это подтверждается, 
кроме вышеприведенных данных, также составом больных 
диктиокаулезом маралов — на % они состоят из рогачей.

Патология и клиника. Пантовые олени отличаются 
большой восприимчивостью к диктиокаулезу, так как среди 
них болеет не только молодняк, как это наблюдается у круп
ного рогатого скота, но и взрослые животные.

Кроме местных изменений в легких — хронический катар 
дыхательных путей, иногда сопровождающийся закупоркой 
средних и мелких бронхов и ателектазом позадилежащих 
участков, — наблюдаются и общие явления: прогрессирую
щее исхудание и анемия, повидимому, вызванные токсиче
ским воздействием диктиокаулов.

В соответствии с патологическими изменениями основными
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клиническими симптомами диктиокаулеза являются прогрес
сирующее исхудание и анемия. Они сопровождаются замед
лением или полной остановкой линьки и роста пантов. В тя
желых случаях у пятнистых оленей и телят-маралов гельмин
тов насчитывается 50—100 экземпляров, а у взрослых мара
лов— свыше 100—200 экземпляров, доходя в отдельных слу
чаях у рогачей до 500—800 экземпляров. Бывает, что и при 
гораздо меньшем количестве гельминтов, но если организм 
ослаблен' (например, после голодной зимовки), прогрессирую
щее исхудание животного переходит в коматозное состояние, 
заканчивающееся смертью.

Рис. 60. Марал. Застарело-хроническая форма 
диктиокаулеза

В течении диктиокаулеза обращают на себя внимание две 
основные формы заболевания: застарело-хроническая и про
сто хроническая. Их происхождение зависит прежде всего от 
различных сроков заражения, т. е. от того, произошло ли оно 
в первую или во вторую половину лета. Картина заражения 
диктиокаулезом представляется в следующем виде: в тече
ние зимы пастбища парков стерилизуются от диктиокаулез- 
ной инвазии и первую половину лета мало заражены. Ко
личество зараженных животных и интенсивность заражения 
в этот период по сравнению со второй половиной лета, когда 
пастбища насыщены инвазией, бывают сравнительно незна
чительными.

В результате указанных эпизоотологических особенностей, 
а также крайне медленного развития гельминтов в легких 
оленей, только к началу зимы проявляются первые, сравни
тельно немногочисленные случаи заболевания застарело-хро
нической формой диктиокаулеза. Если количество гельмин
тов не очень велико и условия зимовки удовлетворительны,
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заболевание принимает хроническое течение и продолжается 
всю зиму. Животные в таких случаях не погибают, но 
имеют сухие недоразвитые панты и отстают в линьке шер
сти, которая длится почти все лето. У одного такого марала- 
второрожка еще 18 июля недоразвитые панты весили всего 
620 г вместо нормальных 2260 г и покрыт он был зимней не
вылинявшей шерстью (рис. 60).

У большей части маралов, заразившихся во вторую по
ловину лета, клинические признаки заболевания начинают 
проявляться только к весне, а течение болезни у них имеет 
менее затяжную форму, чем у застарелых хроников. Только

Рис. 61. Марал. Хроническая форма диктиокау- 
леза

к весне гельминты достигают у них в легких половозрело- 
сти. Панты у таких больных получают значительно боль
шее развитие, но в дальнейшем, по мере прогрессирования 
болезненного процесса, останавливаются в росте, не достиг
нув и половины нормального веса, подсыхают или же, наобо
рот, размягчаются, а верхушки их свисают, как бы надлом
ленные, и болтаются при каждом движении.

У одного такого хронически больного марала (рис. 61) 
вес тела по сравнению с прошлогодним, установленным во 
время срезки пантов, уменьшился на 58 кг (с 215 до 157 кг), 
а вес пантов — на 1480 г (с 2380 до 900 г).

При такой форме заболевания линька обычно заканчивает
ся почти в срок.

Погибают при диктиокаулезе прежде всего животные, 
страдающие застарелой, хронической формой болезни. Если 
же больные олени выживают до августа, то они обычно вы
здоравливают в порядке самоизлечения.
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Между описанными крайними формами диктиокаулеза 
существует немало переходных состояний, зависящих от сро
ков заражения, количества гельминтов, устойчивости ор
ганизма и сопутствующих условий внешней среды.

Профилактика и терапия. Диктиокаулез панто
вых оленей, как мы видели выше, является преимущественно 
пастбищной инвазией. Поэтому важнейшей мерой профилак
тики будет смена пастбищ. Одновременно, конечно, долж
ны проводиться и другие профилактические меры, принятые 
при геогельминтозах.

Чтобы предотвратить водопой из луж в период гона, мож
но испробовать смачивание ям, вырытых рогачами, неприятно 
пахнущими дезинфицирующими средствами (черной карбол
кой, креолином и т. д.).

К сожалению, лечение диктиокаулеза пантовых оленей 
еще недостаточно освоено практикой из-за отсутствия удоб
ных способов повала и фиксации оленей в спинно-боковом 
положении. Эти трудности, действительно, весьма значитель
ны при массовом лечении. В случаях же, когда дело идет 
о спасении жизни небольшого количества явно больных 
животных, необходимо применять интратрахеальные инъек
ции водных растворов иода, согласно разработанному нами 
на маралах нижеследующему Временному наставлению.

1. При появлении в стаде прогрессивно худеющих живот
ных, у которых отстают линька и развитие пантов, нужно 
сделать выборочное копрологическое исследование оленей на 
диктиокаулез по методу Бермана (см. ветеринарное законо
дательство) и в случае обнаружения в кале личинок диктио- 
каулов лечить больных животных.

2. Лечение диктиокаулеза состоит в интратрахеальных 
инъекциях водного раствора иода — йодистого калия (1 : 
1500) при спинно-боковом положении животного. Для этого 
марала загоняют в панторезный станок, передние и задние 
ноги его спутывают попарно, причем делают .это так, чтобы 
животное могло переступать, когда его выводят из станка.

Каждую пару ног опутывают особым, достаточно прочным 
ремнем, длинный свободный конец которого передается рабо
чему. Затем, натягивая одновременно и постепенно ремни, 
подтягивают ноги под туловище, и животное плавно падает. 
Голова оленя тотчас же крепко фиксируется на подушке, на
битой сеном, а задняя часть тела помещается в вырытую 
заранее небольшую яму, глубиной около 30 см. Животное, 
таким образом, оказывается в спинно-боковом и наклоненном 
спереди назад положении.

3. Инъекция производится на границе верхней и средней 
трети трахеи. Шерсть в этом месте предварительно выстри
гают и кожу смазывают иодом. Инъекцию лучше всего де
лать шприцем Жанэ, на конец которого надевают резиновую
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трубку, соединенную с обыкновенной, короткой, или люэров- 
ской иглой. Лекарство вводят медленно под слабым давле
нием, направляя струю в правую или левую сторону, соответ
ственно тому, в какое легкое производится инъекция.

4. Инъекция в другое легкое производится через 3— 
5 дней. Инъекция одновременно в оба легких не допускается 
так как приводит к смерти животного.

5. Дозировка йодистого раствора: для перворожков и ма- 
ралушек 50—60 см3, для второрожков и молодых маралух 
70—80 см3, для взрослых рогачей и старых маралух 80— 
100 см3.

Примечания. 1. Указанные дозы предлагаются как исходные 
и могут изменяться но усмотрению врача, в зависимости от 
общего состояния животного (степени исхудания, отстава
ния роста пантов и линьки шерсти), л также с учетом на
личия у .животных других сопутствующих заболеваний.

2. Лечение должно проводиться ветеринарным врачом. 
Обязательно надо учитывать такие существенные детали, как 
положение тела животного, способ его фиксации и т. д.

6. После лечения животных выдерживают семь дней 
в изоляторе, в расчете на постепенное отхождение глистов.

7. Исходной дозой для опытов лечения пятнистых оленей 
можно взять 30—50 см3 раствора.

8. Противопоказанием для инъекций служат всевозмож
ные остролихорадочные заболевания и диктиокаулез в по
следних стадиях, когда животное от слабости и истощения 
едва передвигается. В таких случаях лечение не только мало 
эффективно, но ускоряет смертельный исход.

Бикаулез
Это «овое глистное заболевание легких встречается толь

ко у маралов. Возбудитель его Вісашиэ зр. впервые обнару
жен нами в 1939 г. и, повидимому, одновременно с нами 
Копыриным в Шебалинском совхозе. В последующем мы на
блюдали бикаулез и в других мараловодческих совхозах.

Бикаулы — нитевидные черви различной длины и окрас
ки: самцы 20—21 мм длиной, светлокоричневого цвета, сам
ки — 25—30 мм, темнокоричневой или черной окраски.

Биология. Самки бикаулов яйцекладущие, но уже по 
выходе из гениталий яйца, находясь еще под кутикулярным 
клапаном самки, на месте их локализации в легких, приобре
тают способность к развитию до личинки. Из легких личин
ки первой стадии (см. стр. 212) попадают в глотку, а отсюда 
в пищеварительный тракт и с калом выходят во внешнюю 
среду. Здесь личинки первой стадии остаются без каких-либо 
признаков развития неопределенно долгое время, проявляя 
большую устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 
среды, особенно когда находятся в кучках кала. Так, напри
мер, они так же, как и личинки элафостронгилов, способны 
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переносить высушивание при комнатных условиях больше 
года. Дальнейшее развитие личинок первой стадии происхо
дит в теле сухопутных моллюсков, после чего они, превра
щаясь в инвазионные личинки, приобретают способность 
к заражению окончательного хозяина — марала.

Распространение бикаулов. Бикаулез маралов 
имеет широкое распространение. Так, в Шебалинском совхо
зе он обнаружен при вскрытии в 16 случаях из 52, т. е. 
в 30%, в Талицком совхозе—в четырех случаях из семи.

Патология. Бикаулы локализуются в ткани легких, 
образуют узлы, представляющие собой скопления гельминтов, 
переплетенных в клубок, но без прорастания соединительной 
тканью, в силу чего они сравнительно легко извлекаются из 
узла в целом виде. Отдельные узлы достигают размеров 
лесного или грецкого ореха, резко отграничены от прилежа
щей ткани легких и окрашены в черно-красный, желто-бурый 
или светложелтый цвет, что делает их похожими на гемато
мы в различной стадии зрелости. Узлы могут сливаться 
между собой, образуя более крупные конгломераты, размером 
до куриного или гусиного яйца. Они хорошо прощупываются 
при пальпации с поверхности легких. Количество узлов дости
гает нескольких десятков, в одном случае их насчитывалось 
около семидесяти.

Ясно, что при таком изобилии узлов значительная часть 
легких выключается из акта дыхания. Уже по одному этому 
бикаулы вызывают серьезное расстройство дыхательной функ
ции легких. Кроме того, не исключено и общее токсическое 
воздействие их на организм, выражающееся в исхудании и 
анемении, что мы неоднократно и констатировали при бика- 
улезе.

Профилактика бикаулез а. В силу того, что раз
витие личинок бикаулов во внешней среде совершается так 
же, как и при элафостронгилезе, можно с полным основа
нием рекомендовать те же меры борьбы против бикаулеза, 
что и против элафостронгилеза.

Ашвортиоз
Ашвортиозом называется сычужно-глистное заболевание 

пантовых оленей, вызываемое круглыми червями из семей
ства трихостронгилид, рода ашвортий, вида Ashworthius 
sidemi Schulz, 1933.

Ашвортиоз —- единственное трихостронгилидозное заболе
вание сычуга пантовых оленей, имеющее широкое распрост
ранение. Ashworthius sidemi по сравнению с двумя другими 
мелкими формами трихостронгилид, встречающимися в на
стоящее время в сыгуче пантовых оленей — Trichostrongylus 
ахеі и Spiculopteragia spiculoptera, является наиболее круп
ным гельминтом. Половозрелые ашвортии в живом состоянии 
окрашены в кровянисто-красный цвет; с поверхности тела 
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хорошо просвечивают сквозь кутикулу спиралевидные петли 
матки, окрашенные в темный цвет. Благодаря этим осо
бенностям ашвортии хорошо различаются в содержимом 
сычуга простым глазом даже без промывания.

Детали анатомо-морфологического строения гельминтов, 
в частности размеры и расположение их внутренних органов, 
почти совпадают с описанием, сделанным Шульцем. Поэтому 
мы приводим только самую общую характеристику особенно
стей гельминтов.

Описание вида. Кутикула поперечно и продольно ис
черчена. Рот открывается в косо-спинном направлении и 
имеет ротовую полость, в глубине которой сидит одинарный 
мощный зуб, крючковидно загнутый в спинную сторону. По 
бокам головного конца симметрично расположены два шей
ных сосочка.

Самец. Длина 25 мм, ширина 0,3—0,4 мм. Пребурсаль
ные сосочки имеются. Спикулы одинаковой длины и строе
ния, мощные, желтовато-коричневого цвета, длиной 0,750— 
0,800 мм. Рулек отсутствует. Бурса трехлопастная, состоит 
из двух больших боковых лопастей и небольшой, симметрич
но расположенной дорзальной доли.

Самка. Длина 35 мм, ширина 0,800 мм. Вульва откры
вается в задней половине тела на расстоянии 0,4—0,5 мм от 
хвостового конца и прикрыта мощным клапанообразным вы
ростом тела, отходящим от передней губы. Яйца в большин
стве случаев яйцевидной формы, т. е. один конец их заострен, 
другой притуплен, или же правильной овальной формы, 
с одинаково притупленными полюсами; иногда встречаются 
яйца эллипсоидной формы. Длина яиц 0,082 мм, ширина 
0,040 мм (по Шульцу длина 0,096 мм и ширина 0,051 мм).

Биология. Яйца ашвортий, попадая с калом во внеш
нюю среду, при благоприятных условиях температуры и 
влажности быстро развиваются до личинки первой стадии.

В наших опытах, поставленных при температуре 22— 
26° С в увлажненной чашке Петри, личинки развивались 
и вылуплялись из яиц через 20—30 часов, достигая 0,286 мм 
в длину и 0,017 мм в ширину. Такая личинка первой стадии 
слабо подвижна, передний конец ее притуплен, задний позади 
ануса вытянут в сравнительно короткий заостренный хвостик 
длиной 0,053 мм. Ротовое отверстие ведет в глотку длиной 
0,008 мм и далее в пищевод с двойным вздутием длиной 
0,110 мм.

Через несколько часов движение личинок прекращается, 
они впадают в летаргическое состояние, во время которого 
претерпевают первую линьку и увеличиваются в размерах, 
после чего снова приобретают способность к движению. Вско
ре личинки еще раз впадают в летаргическое состояние 
и проходят вторую линьку, в результате которой они еще 
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более увеличиваются в размерах, покрываются чехликом 
и становятся инвазионными (способными к заражению). Такие 
личинки в наших опытах появлялись через 4—6 дней.

Дальнейшее развитие инвазионной личинки до полово
зрелого состояния проходит уже в организме оленя и харак
теризуется очень медленным темпом. Так, по нашим наблю
дениям, проводившимся в январе, т. е. спустя 2%—3 месяца 
после возможных сроков заражения ашвортии достигают 
около половины длины половозрелых экземпляров, и разви
тие их до полной зрелости продолжается почти всю зиму. 
Только в конце зимы наблюдаются при вскрытии типичные 
половозрелые формы ашвортий.

Распространение. Ашвортиоз является эндемиче
ским заболеванием пятнистых оленей Дальнего Востока. 
Однако в 1933 г., когда оттуда вывозили пятнистых оленей 
в Шебалинский совхоз, ашвортиоз из-за плохой изоляции 
вновь прибывших животных вскоре появился и у маралов.

В настоящее время среди маралов Шебалинского совхо
за распространение ашвортиоза достигло весьма значитель
ных размеров. Интенсивность заражения исчисляется во мно
гих случаях несколькими тысячами экземпляров (макси
мально 20 300 в одном случае). В других алтайских совхозах 
ашвортиоза у маралов не встречается.

Среди пятнистых оленей Приморского края, несмотря на 
то, что они послужили источником заражения маралов, аш
вортиоз распространен гораздо меньше, а интенсивность за
ражения незначительна — не превышает нескольких десятков 
экземпляров в каждом отдельном случае. В совхозе Гамов 
это заболевание вовсе не обнаружено.

У пятнистых оленей в Шебалинском совхозе ашвортиоз 
тоже найден всего в трех случаях из семи, причем гельмин
ты насчитывались единичными экземплярами.

Ашвортиоз встречается у оленей обоего пола и всех воз
растов, но чаще всего и в наиболее интенсивной форме 
у сильных зрелых рогачей. Часто при одинаковых условиях 
кормления и содержания картина заражения бывает очень 
пестрой.

По нашим данным, интенсивность заражения зависит от 
его способа. Так, если интенсивность невелика, исчисляется 
десятками или немногими сотнями гельминтов, следует пред
полагать обычный, наиболее распространенный путь зараже
ния — с кормом на пастбище. В этом случае личинки посту
пают в организм постепенно на протяжении значительного 
отрезка времени, небольшими порциями. Это подтверждается 
различной степенью зрелости обнаруживаемых гельминтов.

При максимальной же зараженности, когда насчитывают
ся многие сотни и тысячи гельминтов почти одинаковой сте
пени зрелости, невольно напрашивается предположение о ка- 
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«сом-то особенно насыщенном источнике инвазии. Поскольку случаи максимальной интенсивности заражения начинают обнаруживаться в декабре-январе и почти исключительно у рогачей, наиболее активно участвовавших в гоне, то самым подходящим временем для массового заражения следует считать именно период гона.Как мы уже отмечали выше, рогачи в припадке полового возбуждения вырывают ногами ямы, в которых образуются насыщенные инвазией лужи, служащие источником массового заражения самцов, а иногда и самок, гельминтозами.Не следует забывать, что аналогичные источники заражения могут создаться и в обычных пастбищных условиях, если там имеются заболоченные участки, в которых застаивается дождевая вода.При эпизоотии ашвортиоза обращает на себя внимание почти полное отсутствие в декабре-январе половозрелых гельминтов. Этот факт указывает на резко- выраженную сезонность ашвортиоза, которая объясняется скорее всего краткостью срока жизни гельминтов, не превышающего одного года. В результате этого ежегодно осенью наблюдается почти полное отмирание половозрелых гельминтов-.в организме хозяина и его самоизлечение.Патология. В случае заражения давностью в 2—3месяца, когда гельминты еще не достигли половозрелое™ и если паразиты исчисляются тысячами экземпляров, на слизистой сычуга наблюдается разлитая воспалительная гиперемия, красновато-розового цвета, иногда с синюшным оттенком. Местами имеются точечные и пятнистые кровоизлияния, а также значительное количество язв с чистым дном, утолщенными, . приподнятыми или подрытыми краями. В дальнейшем к воспалительным явлениям язвенного гастрита присоединяются состояние бугристости, сильно утолщенной слизистой оболочки сычуга, окрашенной в аспидносерый цвет, обильное отложение слизи.Описанные патологические изменения обусловливают плохую упитанность животного, несомненно, сильно снижающую вес и сортность пантов.Профилактика. Профилактика сводится к мероприятиям, общепринятым при геогельминтозах. Кроме того, особое внимание следует обращать на опрыскивание ям, вырытых рогачами во время гона, растворами черной карболки, креолина, дегтя и других неприятно пахнущих дезинфицирующих -средств, а также на проведение мелиоративных мероприятий против заболеченности.Терапия. В годы Великой Отечественной войны в ветеринарной практике появилось новое, весьма эффективное средство против круглых червей и особенно против три- хостронгилид и стронгилид домашних животных — феноти- 228



азин. Этот препарат оказался весьма подходящим и для применения в условиях пантового оленеводства.Фенотиазин представляет собой серовато-зеленый порошощ не имеющий вкуса, с очень слабым запахом. Благодаря этому его задают животным не насильственно, а с кормом. Препарат обладает для многих животных слабой токсичностью. Например, овцами «дозы, во много раз превышающие лечебные (до 400 г на прием), переносятся без вреда для здоровья» (Боев, 1948 г.). Это свойство фенотиазина дает возможность применять его не только для индивидуального, но и для группового лечения, что особенно ценно в оленеводческих совхозах.Фенотиазин действует против ряда гельминтов-стронги- лят, из которых многие — ашвортии, трихостронгилы, спику- лоптерагии, шульцинемы, эзофагостомы, диктиокаулы, би- каулы, элафостронгилы — встречаются и у пантовых оленей. Это позволяет надеяться на эффективное лечение и пантовых оленей. В литературе имеются данные об успешной терапии фенотиазином диктиокаулеза; таким образом, есть основание рассчитывать на успех действия препарата и при элафо- стронгилезе мозга.Учитывая указанные выше преимущества фенотиазина перед другими противоглистными средствами, мы испытали препарат в мараловодческой практике. Опыты лечения, проведенные нами в 1948—1949 гг., не привели еще к полному разрешению проблемы. Но и те результаты, которые удалось получить (способ дачи, дозировка, токсичность для маралов), заслуживают внимания работников оленеводческих совхозов.Во-первых, оказалось, что индивидуальное лечение маралов совершенно не удается: животные, изолированные из стада для лечения даже небольшими группами — от 3 до 5 голов, сразу же настораживаются и в течение нескольких дней не прикасаются к жмыху, овсу и силосу с примесью небольшой дозы фенотиазина (10—15 г на голову), несмотря на то, что содержатся в это время на полуголодном сенном рационе. Не помогает и смачивание жмыха раствором поваренной соли. Также не удается скармливание фенотиазина в летнее время даже большим группам оленей.При массовом лечении в зимнее время, испытанном на двух группах рогачей по 25 голов в каждой, животные, наоборот, с жадностью поедали жмых, посыпанный фенотиазином, а также хорошо ели силос с примесью препарата. Создавалось впечатление, что они совершенно не замечают примеси.Фенотиазин давался дробными дозами — одной группе по 5 г на голову в течение 5 дней подряд, второй — по 10 г в день в течение трех дней. Разницы в поедании корма'
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с примесью фенотиазина в обеих группах рогачей не наблюдалось. Как правило, сначала поедали корм, особенно жмых, наиболее сильные рогачи, отгонявшие слабых до тех пор, пока не насыщались сами, затем уже подходили к кормушкам более слабые рогачи. Ясно, что при таком порядке скармливания наиболее сильные рогачи получали в полтора-два раза большее количество корма, а вместе с ним и фенотиазина. Кроме того, всякий раз 3—5 рогачей оставались лежать на своих местах, спокойно пережевывая жвачку, и только через 5—10 минут подходили к кормушкам. Таким образом, намеченная средняя доза в 25—-30 г на голову увеличивалась для сильных рогачей, вероятно, до 40—50 г и уменьшалась для слабых и отстающих рогачей, вероятно, до 20—15 г.Такое неравномерное поедание корма, повидимому, неизбежно при групповом лечении, и это следует учитывать, назначая большие дозы.Правда, никакой токсичности в виде каких-либо болезненных симптомов, характерных для отравления фенотиазином (потеря аппетита, беспокойство или вялость, мышечная слабость, запор или понос, тимпанит, колики, слабость зада, истечение из глаз, расстройство зрения, анемия, желтуха), мы не наблюдали. Характерное окрашивание мочи в сиреневый цвет при малых ежедневных дозах (5—7 г) и в цвет крепкого раствора марганцевокислого калия при больших дозах (15—20 г) появлялось на другой день после лечения и с прекращением его исчезало через сутки.Все это говорит за то, что получаемая рогачами-маралами в наших опытах средняя доза 25—30 г и даже максимальная 40—50 г (эффективная лошадиная доза) далека от токсической.Дальнейшие опыты на 20 маралухах, 27 телятах-сухо- рожках и 25 рогачах, которым в течение 17 дней (с 5-дневным перерывом) было скормлено по 85, 95 и 170 г фенотиазина на голову при средней ежедневной дозе 8,7 и 14 г, полностью подтвердили слабую токсичность фенотиазина для маралов.Наиболее подходящим сроком для лечения ашвортиоза мы считаем вторую половину зимовки, когда гельминты уже достигают половозрел ости. В это время лечение будет иметь и профилактическое значение — оно предупредит заражение пастбищ.
ОнхоцеркозыУ пантовых оленей существуют две формы онхоцеркоза, вызываемые особыми видами онхоцерк, со строго постоянной локализацией их и своеобразными патологическими изменениями.
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Наибольшее распространение имеет онхоцеркоз, локали
зующийся в подкожной клетчатке туловища не ниже бедра 
и лопатки. Другой, менее распространенный вид онхоцеркоза 
локализуется исключительно в подкожной клетчатке конеч
ности, главным образом в области запястных и скакательных 
суставов, иногда в самой полости суставов.

Возбудителями онхоцеркоза пантовых оленей являются 
очень тонкие и длинные нитевидные черви белого цвета, 
относящиеся к двум видам. Один из них Onchocerca 
fjexuosa (Wedl, 1856), вызывающий кожный онхоцеркоз ту
ловища, отличается от второго вида Onchocerca cervipedis 
Wehr et Dickmans, 1935, возбудителя онхоцеркоза конечно
стей, рядом существенных особенностей.

Размеры самца О. flexuosa: 55—70 мм в длину, 0,208 мм 
в ширину. Длина спикул: большей — 0,690—0,700 мм, 
меньшей—0,207—0,216 мм; каудальных сосочков 8—10 пар.

Размер самца О. cervipedis: 45—50 мм в длину и 
0,140—0,160 мм в ширину. Длина спикул: большей — 0,205— 
0,230 мм, меньшей — 0,082—0,092 мм; каудальных сосочков 
шесть пар. '

Биология. Онхоцерки развиваются с промежуточным 
хозяином — кровососущими насекомыми, вероятно, из рода 
мошек (Simulium sp.).

Распространение. На основании материалов 
вскрытий нами установлены следующие цифры распростране
ния онхоцеркоза: в Шебалинском совхозе заражение онхо
церкозом туловища обнаружено у 30 маралов из 32, т. е. 
в 93,7%, в Катон-Карагайском — в 25 случаях из 43, или 
в 58%. У пятнистых оленей в Шебалинском совхозе этот 
вид онхоцеркоза установлен в 4 случаях из 9, или в 44,5%, 
в совхозе Путятин — в И случаях из 12, или в 91%, в Май- 
хэ — в 6 случаях из 9, или в 66,6%. В некоторых совхозах 
как у маралов, так и у пятнистых оленей онхоцерки, пови
димому, не имеют благоприятных условий для своего раз
вития, и олени ими совершенно не заражаются. Например, 
в Талицком совхозе у семи вскрытых маралов онхоцеркоз 
туловища не обнаружен ни разу; в Гамове такой же отрица
тельный результат получен при шести вскрытиях.

Онхоцеркоз конечностей у маралов имеет меньшее рас
пространение, чем онхоцеркоз туловища. Например, в Шеба
линском совхозе он выявлен только в трех случаях из 32, 
или в 9.3%. Но в том же. совхозе у пятнистых оленей этот 
вид онхоцеркоза встречается даже чаще, чем онхоцеркоз 
туловища, — в 77,8% (семь случаев из девяти). Интересно 
отметить, что на Дальнем Востоке в приморских совхозах 
этот онхоцеркоз ног пятнистых оленей обнаружен всего в од
ном случае из 27, т. е. в 3%.
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Па'тология. На месте локализации онхоцерк в под
кожной клетчатке туловища образуются плотные узлы, вели
чиной от горошины до лесного и грецкого ореха, иногда сли
вающиеся в конгломераты размером в ладонь человека. Узлы 
имеют плоскую форму и представляют собой скопление онхо
церк, замурованных в соединительной ткани. В центре 
узла расположены самки, совершенно недоступные для из
влечения их в целом виде, а по периферии находятся самцы, 
которые иногда встречаются и на некотором (до 5 см) рас
стоянии от узлов. Количество узлов в наблюдавшихся нами 
случаях доходило до 52.

При онхоцеркозе конечностей вместо узлов образуются 
равномерные утолщения подкожной клетчатки, иногда в 
виде милиарных узелков, содержащих онхоцерк.

Развитие онхоцерк и образование узлов в организме оле
ней происходит сравнительно быстро: так, у 6—8-месячного 
мараленка, вскрытого 2 февраля, мы уже обнаружили в по
ясничной области узлы величиной с боб.

При отмирании онхоцерк, которое наблюдается у мара
лов обычно в декабре-январе, узлы претерпевают обратное 
развитие: они уменьшаются, содержимое их размягчается, 
постепенно рассасывается и превращается в крошковатую 
сухую массу гноевидно-зеленоватого цвета.

Прижизненная диагностика. Летом на месте 
поверхностно расположенных узлов короткая шерсть взъеро
шивается. Это дает возможность уже на некотором рас
стоянии от животного, особенно сидя верхом на лошади, 
поставить диагноз онхоцеркоза непосредственно в стаде. Под 
длинной зимней шерстью поверхностно лежащие на спине, 
крупе и бедрах онхоцеркозные узлы выявляются сравни
тельно легко в панторезном станке ощупыванием и прогла
живанием рукой по туловищу.

Онхоцеркоз конечностей указанными способами не обна
руживается.

Профилактика. Профилактические мероприятия так 
же, как и при сетариозе мозга, должны быть направлены 
против кровососущих насекомых, особенно мошек — предпо
лагаемых промежуточных хозяев онхоцерк.



Ill. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ В СОВХОЗАХ ПАНТОВОГО 
ОЛЕНЕВОДСТВА

В дополнение к мерам, указанным выше при описании 
отдельных заболеваний, в настоящей главе излагаются об
щие профилактические мероприятия. Большинство их вошло 
в утвержденные зооветеринарные правила по мараловодству 
и оленеводству.

1. Выбор и отвод территорий для организации мараловод
ческих и оленеводческих совхозов и ферм, размещение в них 
животноводческих построек и строительство отдельных жи
вотноводческих помещений должны производиться с соблюде
нием общих зоогигиенических и ветсанитарных требований.

2. Вся территория совхоза должна содержаться в чистоте. 
Усадебные участки со всеми постройками, находящимися при 
фермах и оленниках, должны выгораживаться.

3. Во избежание контакта домашних животных с оленями, 
не допускаются:

а) пастьба и содержание домашних животных в парках, 
б) устройство проезжих дорог через парки, даже в зимнее 

время,
в) езда на лошадях в парках, не связанная с обслужива

нием оленей,
г) содержание собак на территории совхоза без при

вязи и без периодической (не менее трех раз в год) дегель
минтизации.

Собаки в парки совершенно не допускаются.
Не допускаются также на территорию, занимаемую оле

нями, посторонние лица, вызывающие иногда у оленей испуг 
и паническое бегство, сопровождающееся травматическими 
повреждениями.

4. Категорически запрещается без разрешения ветеринар
ного надзора ввозить в пантовое хозяйство корма из мест
ностей и хозяйств, неблагополучных по заразным болезням.

5. Все корма, предназначенные оленям, должны быть 
доброкачественными и приниматься ветеринарно-зоотехни-
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ческой комиссией. В дальнейшем за кормами должно быть постоянное наблюдение зооветеринарного персонала совхоза.6. Особое внимание должно быть обращено на хранение концентратов и минеральных кормов (поваренной соли, мела и т. д.). Помещение для них должно быть чистое, сухое и закрытое. Не допускается совместное хранение кормов с хозяйственными и строительными материалами, товарами, инвентарем, упряжью, продуктами питания и живсырьем. Запрещается хранение кормов в помещениях для животных.7. Все виды домашних животных, принадлежащие как совхозу, так и рабочим и служащим, должны находиться под постоянным наблюдением ветеринарного персонала и периодически проходить установленную ветеринарным законодательством ветеринарную обработку против инфекционных и инвазионных заболеваний.8. Каждый оленеводческий совхоз должен иметь изолятор, помещение для карантина, профилакторий для временной, до выяснения диагноза, изоляции оленей.а) В изолятор помещаются больные животные. Изолятор строится на расстоянии не ближе 300 м от территории парка, жилых и животноводческих построек и располагается с подветренной стороны в отношении господствующих ветров. Изолятор должен иметь несколько отделений со сплошными перегородками. В изоляторе устраивается специальный станок, типа панторезного, приспособленный для лечения и допускающий подход к ногам и боковым поверхностям тела животного. Навоз из изолятора вывозится в отдельное огороженное навозохранилище и сжигается. Не разрешается строить изолятор вблизи естественных водоемов.б) Помещение карантина представляет собой отдельный загон на расстоянии не менее 300 м от всяких животноводческих построек. На карантин ставятся прибывающие в совхоз и выбывающие из совхоза олени.в) Помещаются олени в изолятор, карантин и профилакторий и выпускаются из них только по заключению ветеринарного врача.г) Все вновь поступающие животные должны иметь ветеринарное свидетельство о благополучии по заразным болезням хозяйства и местности, откуда прибыли животные.Для обслуживания больных и находящихся в карантине и изоляторе оленей выделяются специальный персонал и животные для перевозки кормов, которые не должны иметь доступа в животноводческие помещения здорового стада.9. При каждом совхозе должна быть ветеринарная амбулатория с диагностическим кабинетом, аптекой и ветеринарным складом, а также необходимым набором инструментов и запасом медикаментов, дезинфицирующих средств 234



и биопрепаратов, а при каждом оленнике, ферме и изоля
торе ·— аптечка с запасом дезинфицирующих средств, умы
вальником и халатами.

10. В каждом совхозе должен быть скотомогильник, ус
троенный на сухом высоком месте, не ближе 1 км от жилых 
и животноводческих построек, обнесенный изгородью и окру
женный канавой. При нем для перевозки трупов необходимо 
иметь трупоповозку, обитую листовым железом, использова
ние которой для других целей сторого воспрещается.

11. При первых признаках заболевания (отказ от корма, 
тяжелое дыхание, кашель, понос, хромота, опухоли и т. д.), 
особенно при проявлении их одновременно у многих, живот
ных, рабочие оленеводческой бригады обязаны немедленно 
сообщить об этом ветеринарному врачу и зоотехнику, кото
рые и должны провести соответствующие профилактические 
и лечебные мероприятия. В случае абортов место абортиро- 
вания тщательно дезинфицируется, абортировавшая самка 
изолируется до выяснения результатов исследования ее и 
плода на бруцеллез.

12. При обнаружении трупа павшего оленя в парке егерь 
также должен немедленно сообщить об этом ветеринарному 
персоналу, а до прибытия последнего принять меры к сохра
нению трупа от хищных птиц и зверей и против пастьбы 
оленей вблизи места падежа."

13. Труп оленя перевозится на трупоповозке на скотомо
гильник, а место нахождения трупа дезинфицируется 
5%-ным раствором креолина, 20%-ным раствором негаше
ной или хлорной извести. На скотомогильнике производится 
вскрытие трупа, который в случае установления опасного за
разного заболевания сжигается или закапывается на глубине 
не менее 3 м.

К вскрытию допускаются лица в спецодежде, с соблюде
нием полагающихся при этом правил профилактики.

14. 'Если труп обнаружен в малодоступном месте, откуда 
вывезти его невозможно (скалы, россыпи, крутые горы 
и т. д.), следует труп сжигать на месте до полного перего
рания костей и место падежа подвергать дезинфекции.

Во время сжигания трупа, в целях предупреждения рас
пространения огня, выставляется дежурный и принимаются 
противопожарные мероприятия.

При обнаружении трупа в водоеме надлежит немедленно 
извлечь его из воды, передвинуть на 3—4 м от водоема и 
выставить караул в нижнем течении водоисточника, запретив 
использование его здесь в качестве водопоя до санобработ
ки по указанию ветеринарного врача.

15. Ветеринарный работник должен принять все меры для 
быстрого установления диагноза заболевания.

При неясном патолого-анатомическом и клиническом
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диагнозе необходимо направлять соответствующий патологический материал в ближайшую ветеринарно-бактериологическую лабораторию, соблюдая существующие правила предосторожности.16. Ветеринарно-зоотехнический персонал совхоза постоянно должен быть осведомлен об эпизоотическом состоянии района и ближайших населенных пунктов, для того чтобы при появлении в них инфекционных и инвазионных болезней среди домашнего скота своевременно принять необходимые профилактические мероприятия в совхозе.17. При появлении заразных заболеваний ветеринарный работник совхоза своевременно выясняет источник заражения, пути и степень распространения заболевания, выделяет и изолирует больных, подозрительных по заражению и по заболеванию, производит дезинфекцию мест заражения и зараженных предметов и проводит прочие мероприятия для предупреждения разноса инфекции.18. О появлении инфекционного заболевания ветеринарный работник совхоза немедленно ставит в известность ветеринарный персонал вышестоящей организации своей системы, а также районного ветеринарного врача.Наложение на совхоз карантина по заразным болезням производится согласно существующему законодательству.19. Весь навоз, собираемый ежедневно с занимаемой оленями территории, должен вывозиться в специальных ящиках в навозохранилища, расположенные не ближе 200 м от парка, для биотермического обеззараживания, после чего используется как удобрение.20. Весной в зимниках и летом в оленниках после выпуска оленей в парки, а также осенью перед постановкой на зимовку, необходимо производить тщательную очистку территории. от навоза, с последующей дезинфекцией. В это же время у животных производится необходимая ветеринарная обработка: подрезка копыт, туберкулинизация, дегельминтизация, обтирание инсектицидными и акарицидными растворами и т. д.21. Заболоченные места в парках подвергаются мелиоративным осушительным мероприятиям или огораживаются. Неровности и ямы в парках и по берегам водоемов выравниваются во избежание скопления в них дождевой воды и образования луж с инфекционными и инвазионными элементами, которые могут служить водопоем для оленей и являться опасным источником инфекционных и глистных заболеваний.Особое внимание следует обратить на борьбу с ямами, вырытыми рогачами в период гона в припадке полового возбуждения, в которых также образуются лужи.22. При забое оленей разделка туши производится на боенской площадке, которая должна быть огорожена сплош- 236



ным забором, находиться под навесом и иметь приспособле
ния для разделки туши на весу.

23. Для сушки и хранения кож отводится закрытое, тем
ное (для защиты от мух) помещение, изолированное от жи
лых и животноводческих построек, от пищевых и кормовых 
продуктов, от сбруи и предметов хозяйственного обихода.
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