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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 1931 г, вышел сборник I, озаглавленный „Оленьи паст
бища Северного края“. Под тем же заглавием и те же авторы- 
геоботаники выпускают сборник II.

Первый сборник — это результаты первых геоботанических работ 
в тундре. Все проводившиеся в тундре работы до выхода первого 
сборника в лучшем случае носили ботанико-географический характер. 
Обычно исследователей больше интересовала флора, а попутно в об
щих чертах описывалась и растительность. Хозяйством тундры никто 
из ботаников-исследователей не интересовался, растительность не рас
сматривалась как кормовая база оленеводства, а как совокупность 
тех или иных для ботаники интересных видов или группировок. И вот, 
не имея большого опыта работы в тундре, не зная даже полностью 
тундровой флоры, в 1927—1928 гг. в тундры Севкрая попадают гео
ботаники. Там перед ними разворачивается картина хаоса, бесплано
вости индивидуального хозяйства.

Вполне естественно поэтому, что в первом сборнике описывается 
растительность бесперспективно, описывается то, что есть и в лучшем 
случае как может измениться растительность при существующем типе 
хозяйства. Почти ничего не сказано о том, как нужно вести пастбищ
ное хозяйство, как изменить растительность в желательном для чело
века направлении. Отсюда становится понятной академичность сбор
ника, усугубленная еще тем, что проводившиеся работы были первым 
опытом.

Во втором сборнике помещены результаты исследований 1930 г., 
когда Академией Науки Севкрайгосторгом было снаряжено три отряда 
в тундры Ненецкого округа. Этот год совпал с началом организации 
оленеводческого совхоза. Два отряда работали на территории оленсов- 
хоза, а третий (Академии Наук) кочевал со стадом Первого ненецкого 
(самоедского) оленеводческого колхоза (ПНОК’а). Работы 1930 г. должны 
отличаться от предыдущих уже хотя бы потому, что экспедиции пришлось 
вести исследования для нужд социалистического сектора оленеводства.
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Появилась определенная целеустремленность, получилось задание—вы
явить кормовые ресурсы районов, составить карты, нанести на них 
растительность, установить пастбищеоборот, примерную оленеемкость 
и т. д.

Как же справилась экспедиция с заданием? Ответом и будут на
печатанные в сокращенном виде наши отчеты. По поводу их нужно 
сказать несколько слов.

Отчеты менее интересны для геоботаника, чем для агронома-кор- 
мовика или хозяйственника. Нарочно изменена часть геоботаническая, 
выпущены списки отдельных ассоциаций, оставлены только характе
ристики отдельных типов тундры. Сделано это не потому, что у авто
ров нехватило геоботанического материала, а только для того, чтобы 
читать отчеты могли люди, мало знакомые с геоботаникой, но разби
рающиеся в кормовых вопросах оленеводства. Кто будет читателем 
этих отчетов? Кто на практике будет применять то, о чем говорится 
в отчетах? Читателями могут быть геоботаники, но пользы делу от 
этого будет не очень много: незнакомые с тундрой, геоботаники проч
тут и положат книгу на полку. Непосредственные работники тундры, 
в большинстве как-раз не геоботаники, а зоотехники, ветеринары, 
экономисты-организаторы, агрономы, землеустроители, будут провод
никами тех или иных мероприятий. На них и рассчитан этот отчет. 
Только из этих соображений, за счет сокращения части геоботаниче
ской расширена часть прикладная, само изложение фактов написано 
более популярно.

В первых трех отчетах приводится характеристика современной 
естественной кормовой базы тундры^ указываются способы ее более 
рационального использования, и без достаточного упора сказано о тех
ническом воздействии человека на тундровую растительность в будущем 
в целях ее изменения в нужном для хозяйства направлении. Это станет 
вполне понятным, если принять вовнимание соотношение между кормовой 
площадью и поголовьем оленей. Расхождение здесь в настоящее время 
еще достаточно велико в пользу кормовой площади. Последнее как- 
0удто не вяжется с тем, что в свое время говорилось о недостатке 
кормов в тундре, о полном насыщении тундры. Противоречия здесь 
легко вскрыть. При бесплановом хаотическом использовании тундры 
индивидуальным хозяйством территория была полностью насыщена. 
Теперь нужны меры рационализации выпаса, необходима строгая 
плановость и система в использовании территорий: одни пастбища 
необходимо разгрузить, другие нагрузить, ввести в оборот падеж
ные места, мало тронутые участки лесотундры и лесной зоны. Все 
эти мероприятия возможны только при социалистическом хозяйстве. 
Значит, социалистическое хозяйство, по сравнению син- 
дивидуальным при одних и тех же кормовых ресурсах 
дает возможность увеличивать поголовье оленей. Уве-
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личение должно быть в постоянном контакте с кормовыми ресурсами.. 
Не должно быть такого положения, что кормовые возможности рас
считаны на 1000000 оленей, а последних на самом деле окажется 
всего 500000 голов. Считаясь с кормовыми ресурсами тундр Север
ного края, с существующим поголовьем оленей, в качестве задачи 
сегодняшнего дня необходимо выдвинуть рациональное использование 
природной продукции. Это можно назвать первым этапом воздействия 
человека на тундру. Конкретно под этим воздействием надо понимать 
такой план и систему пастьбы, которые предусматривали бы более 
рациональное использование пастбищ разных районов, продолжитель
ность выпаса в каждом районе, поголовье в районе.

Вторым этапом воздействия человека на тундру будут меро
приятия чисто технического характера, из них в первую очередь — 
мелиорация, а также заготовка кормов на зимний период — наиболее 
узкое место оленеводства. В последнем случае придется применять 
все способы добывания кормов: заготовка веточных, силосование, сено
кошение, посев озимых. В настоящее время в тундрах Северного края 
еще мы не знаем таких мест, в которых бы необходимо было проводить 
технические мероприятия в целях изменения кормовой продуктивности. 
Но к концу второй пятилетки, с быстрым ростом поголовья оленей, не 
везде кормовые возможности будут столь велики, что даже при самом 
рациональном использовании территории можно будет прокормить 
всех оленей, особенно в течение зимнего периода. К этому нужно 
быть готовым уже теперь; уже теперь нужно испытывать качества 
разных растений в целях их силосования, практиковать сенокошение, 
веточные корма. Об этом будут указания в отчетах.'Не будет указа
ний, как наладить опытную работу с ягелем. Это и не входило в про
грамму экспедиционной работы, это — работа геоботаника оленевод
ческой станции. На станцию вобще будет возложена ответственная 
задача изменения покрова растительности путем технических меро
приятий. Геоботаник во время маршрутных исследований только 
намечает подходы воздействия на растительность, а станция в про
цессе опыта проверяет их.

Кроме описания оленьих пастбищ, что является главным во всем 
сборнике, уделено внимание вопросам развития в тундре огородни
чества, молочного животноводства, т. е. описываются луговые массивы 
как база молочного животноводства, почвы в целях выяснения наибо
лее пригодных для культуры сельскохозяйственных растений, запасы 
торфа для применения его как в сельском хозяйстве, так и в качестве 
топлива. Все это, необходимо знать уже теперь, когда начинает прово
диться переход от кочевого хозяйства к полуоседлому и оседлому, 
когда колхоз будет заниматься не только оленеводством и кочевать 
из одного конца тундры в другой, а осядет в некоторых пунктах, 
разовьет строительство, часть рабочей силы оставит при избе для
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занятий огородничеством и молочным животноводством, часть выделит 
на промыслы зверя и рыбы, а часть ушлет в ближайшие участки 
тундры с оленями.

Наиболее слабое место наших работ — определение оленеёмкости, 
т. е. примерный подсчет необходимой площади для прокормления 
одного оленя. В этом отношении у нас нет полной согласованности, 
ее и быть не может, поскольку растительность разных районов неоди
накова; данные оленеёмкости по Малоземельской тундре сильно рас
ходятся с данными по Большой Земле. Способы, которые применяли 
разные авторы для вычисления оленеёмкости, неодинаковы. Вы най
дете эти расхождения, просматривая цифровой материал.

Четвертая работа сборника отличается от первых трех уже хотя 
бы потому, что написана она не геоботаником, а зоологом с приклад
ным уклоном. Это одна из работ экспедиции 1931 г., выполненная 
досрочно в ударном порядке. Отмечу, что в этой работе автор при
водит интересные и полезные данные о поедамости отдельных расте
ний, полученные как в результате непосредственных наблюдений, так 
и по данным анализов желудков убитых оленей. Все это — материал 
для разрешения оленеёмкости.

Многого хозяйственники в этом сборнике и не найдут. В один 
год всего не разрешишь, особенно в такой новой отрасли. Не раз
решено в первый год —будет разрешено во второй, третий. В процессе 
работы отживают одни установки, появляются другие. Важно из 
этих установок отобрать наиболее ценное и приложить его на прак
тике социалистического строительства.

Ф. Самбук

\

8



ИНСТИТУТ ОЛЕНЕВОДСТВА ВАСХНИЛ

Ф. В. САМБУК

ПАСТБИЩНЫЕ УГОДИЯ ПЕРВОГО НЕНЕЦКОГО ОЛЕНЕ
ВОДЧЕСКОГО КОЛХОЗА

В левобережной части Печорской дельты, с западной стороны, 
примыкает небольшая площадь Малоземельской тундры, узким полу
островом и „кошками“ вдающаяся в Полярное море. Ограничена эта 
тундровая территория с трех сторон водою и только в южной части 
переходит непосредственно в материк. С севера эту тундру омывает 
Баренцево море, с запада—Колоколковая губа, р. Нерута, с востока— 
рукава Печоры и ответвляющиеся от них губы. На этом участке 
тундры кочует со своим стадом Первый ненецкий оленеводческий кол
хоз (в дальнейшем мы его будем называть ПНОК). Батраки старых 
оленеводов русских и ижемцев, бедняки-ненцы общей численностью 
до 50 душ, собрались на этом тундровом участке, построили свое 
хозяйство, подняли флаг первого в округе колхоза и держат его так 
высоко, что видно его не только из припечорских тундр, но и с да
леких окраин Запада и Востока, с Канина полуострова, с хребтов 
Полярного Урала, с низин Карского побережья. Этим замечателен пер
вый в округе колхоз.

В настоящем очерке мы постараемся дать характеристику его 
физико-географическим условиям, сделав упор на растительности, как 
основе существования колхоза. Растительность тундры — это кормовая 
база оленеводства; она является источником, откуда колхоз черпает 
энергию жизни. Человек в тундре в настоящий момент свое существо
вание связал с оленем; олень дает человеку пищу, одежду, жилище. 
А жизнь оленя еще теснее связана с жизнью тундры, с ее кормами, 
с пастбищами. Всякому ясно, что развитие разных отраслей животно
водства всегда упирается в кормовой вопрос. При развитии крупного 
молочного хозяйства всегда ориентируются на кормовые ресурсы; есть 
корма, — хозяйство возможно; кормов нет, — нужно их создать или же 
держать курс на другие виды хозяйства. То же самое и в тундре. 
Только до сих пор, пока оленеводство переживало первобытную
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стадию развития, пока насыщение отдельных частей тундры не доходило 
еще до пределов, а места более или менее хватало, вопрос о кормах 
в тундре не возбуждал особенных опасений. Казалось, что на этом 
фронте все спокойно и нужно главное внимание фиксировать на других 
явлениях в жизни оленеводства: на сокращении эпизоотий, на борьбе 
с попыткой, с оводом, на рациональном построении оленьего стада 
и т. д. С другой стороны, классовая борьба в тундре как бы зама
скированная и в то же время явная в системе буржуазного хозяйства, 
одной из своих основ имела неравномерное распределение кормовых 
угодий. Если собирать материал специально по этому вопросу, то 
можно найти не мало указаний на распри между крупными оленево
дами с тысячными стадами и мелкими оленщиками, насчитывающими 
у себя десятки оленей. Тысячный оленевод царил в тундре, бедняк 
жался в угол, жил промыслом. Тундра вступала в систему своеобраз
ного капитализма, когда разорявшиеся бедняки постепенно поступали 
батраками к крупным оленеводам. И вот статистика еще старого вре
мени отмечает целый ряд столкновений между крупными оленеводами 
и материально связанными бедняками на базе эксплоатации разных 
частей тундры, разных видов пастбищ. Подобные столкновения из-за 
территории в старое время выгодно было рассматривать как нацио
нальную рознь между ижемцами и ненцами. В таком виде эти рас
при и преподносились обыкновенно неразбирающемуся читателю. Это 
мы можем прочесть в таких известных описаниях путешествий, как 
Шренка, Танфильева, в статьях Журавского и прочих исследова
телей тундровой зоны. Это было еще тогда, когда население тундры, 
а в связи с ним и количество оленей, было меньше нынешнего. 
В настоящее время и особенно в будущем поголовье из года в год 
должно увеличиваться, тундра должна быть насыщена полностью, а по
тому с каждым лишним днем кормовой вопрос приобретает все более 
и более актуальное значение. Пока не поздно, нужно организовать 
тундровую территорию, не предоставлять хозяйству развиваться сти
хийно, а направить это развитие по правильному руслу, дать стимул 
к правильному и наивыгоднейшему использованию территории. Этого 
мы достигнем, когда научные данные поставим основой практических 
мероприятий. Кроме того, только изученная территория может быть 
объектом для построения правильного и точного плана хозяйства. 
Территория не изученная, на которой неизвестно, сколько пасется 
оленей, какова ее кормовая продукция будет только вводить в за
блуждение наши планирующие органы.

Вернемся снова к ПНОК'у. Занятая последним территория тундры 
не изолирована от других участков, где пасутся стада единоличников. 
Примерно, разграничен только район пастьбы Совхоза от ПНОК'а. 
Больше того, район ПНОК‘а — проходной. Все стада ненцев едино
личников, занимающие пастбища севернее ПНОК‘а, в лапте, всегда
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проходит через территорию ПНОК‘а, когда им нужно пробраться к югу 
В этом заключается географически невыгодное положение колхоза. 
Но ведь мелких ненецких стад с северной части, с вдающегося в море 
полуострова, не выселить, деваться им некуда. Как-раз случилось такг 
что там остались одни бедняки, что даже относительно крупных стад 
середняцких там нет. Напрашивается естественный вывод: коллекти
визировать бедняцкие хозяйства, влить их в уже существующий кол
хоз или создать новый колхоз. Вот тогда мы будем в состоянии 
регулировать пастьбу, тогда ИНОК не будет лежать на проходном 
пути, а вся тундра от верховьев Неруты до моря будет кормить на 
своей территории два колхоза. Можно будет установить систему 
пастьбы, очередность выпаса отдельных участков, проложить новые 
„ворги“ для кочевий аргишами, создать в географическом центре куль
турную базу, где будет клуб, больница, школа, кооператив. Только 
тогда мы будем в состоянии ввести свой „тундрооборот“, о котором 
еще пока что только говорят.

Экспедиция и ставила своею целью изучение летом 1930 г. всего 
этого района, от южной части Голодной губы до Русского заворота. 
Осуществить этого не удалось только потому, что экспедиция не рас
полагала достаточно подвижным транспортом, а кочевала вместе со 
стадом ПНОК‘а—большим, громоздким, малоповоротливым стадом из 
2500 оленей. Одному из участников экспедиции удалось проехать 
на север до лапты с частным оленеводом, бегло осмотреть район до 
северной оконечности Ненецкой гряды, до лапты. 1 Но ни карты, ни 
детального описания не было сделано.

Занимаемый ЦНОК'ом район вытянут в виде широкой полосы с юга 
на север. Западная и восточная границы района естественны, первая — 
р. Нерута, вторая—Печора. Южная граница соприкасается с территорией 
оленсовхоза, северная — с лаптой, где кочуют мелкие стада ненцев. Цен
тральная часть района прорезана Ненецкой грядой (хребтом), тянущейся 
почти в направлении СЮ. Ненецкая гряда не представлена узкой линией, 
а довольно широкой полосой, постепенно сужающейся к югу и теряю
щейся в южной части Малоземельской тундры. Ширина гряды в сред
нем равна 5 — 6 км, высота сильно колеблется в разных точках как 
северной, так и южной части. На севере гряда более высокая, в сред
нем около 120 м высоты, на юге средняя высота снижается до 60 м. 
На протяжении гряды, в разных ее пунктах, высятся сопки, — наиболее 
высокие точки. Самой высокой сопкой на севере будет Моховая (200м), 
наиболее низкой — южная сопка — Лебяжья. Между этими крайними 
точками —сопками — вытянулся целый ряд сопок разной высоты

1 После того как настоящий отчет уже был написан, летом 1931 г. на северной 
оконечности Малоземельской тундры, от конца Ненецкой гряды до Русского заворота, 
работал отряд Севкрайсоюза. Полученные отрядом данные впоследствии дополнят этот 
отчет.
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и формы: Черная, Б. Лабхей, Мандаляу, Тарцуй, Лидяг, Б. Саундэй, 
М. Саундэй, Двоеголовая, Болванская, Две сопки, Ярь-седа, Богатая.

Гряда сложена суглинистой, валунной мореной, а большинство 
сопок, наиболее высоких — песками. Часто на вершинах сопок и на 
склонах пески развеиваются, а так как в большинстве случаев к пескам 
примешивается щебень, то после выдувания песка ветром, поверхность 
их сплошь покрыта мелким щебнем, а песок погребен в нижележащих 
горизонтах. На этой стадии развеивание песков прекращается, начи
нается их зарастание видами злаков. Морена, слагающая основу гряды, 
по строению сланцеватая, богатая валунами. Величина валунов самая 
разная: от небольших щебневатых до громадных каменных глыб 
2 ‘куб. м объема. Как в самой морене, рядом с валунами, так 
и в песках встречаются морские раковины. Трудно встретить целые, 
нетронутые ракушки; чаще они представлены разными обломками, но 
вполне пригодными для того, чтобы по ним произвести определения. 
Закономерностей в расположении слоев с раковинами не наблюдается: 
могут встречаться раковины на вершинах сопок, у их основания, 
в слоистых песках, в валунной морене. Такая неприуроченность рако
вин к определенным отложениям говорит за то, что наблюдаемые 
толщи морены и пески либо все морского происхождения, либо за 
то, что все они принесены ледником и отложены вместе с мореной.

От Ненецкой гряды, занимающей центральное положение в районе, 
в обе стороны, на запад и на восток идут склоны, чрезвычайно по
логие, особенно восточный. Западный склон более крутой, переходит 
в широкую песчаную полосу, почти плоскую, тянущуюся параллельно 
течению р. Неруты. Восточный склон соединяет гряду с левобережьем 
Печоры, вытянувшись на 15—20 км. Хорошо заметны издали на гряде 
отдельные сопки и общее направление возвышенной подошвы; склонов 
глазом не видно; выделяются склоны после линии нивелирования, 
проведенной перпендикулярно гряде. Гряда является водоразделом 
между Печорой и Нерутой, там расположены верховья всех речек. 
Бывают и такие случаи, когда из одного озера берут начало две реки; 
одна из системы Печоры, другая — Неруты. Все речки района текут 
в широтном направлении, перпендикулярно Печоре и Неруте, рекам 
долготным. В Неруту впадают следующие речки (по порядку с юга на 
север): Водена, Болванская, Нядотей, Песчанка, Хар-яга, Няльтей, Онора; 
в Печору и Голодную губу: Ярь-яга, Лосковская, Саундэй-яга, Харей-яга, 
Черная, Моховая. Протяжение рек бассейна Неруты в среднем 25 км, бас
сейна Печоры—15—20 км. Кроме рек, в районе чрезвычайно много озер 
разной величины и формы. Особенно много озер на севере, в лапте; к югу 
количество их уменьшается. Если с высоты конца Ненецкой гряды 
взглянуть на лапту, то взору представляется решето, ячеями которого

1 В последнее время о характере сложения пород и о нахождении раковин в мо
ренных отложениях у нас собран большой материал.
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будут озера, перемычками —места сухие. Это, конечно, обманчивое 
представление. В районе ПНОК'а, по нашим ориентировочным под
счетам, площадь, занятая озерами, в среднем доходит до 15% общей 
площади, не считая лапты,- где цифра эта будет увеличена.

В геоморфологическом отношении исследованный уча
сток можно разбить на шесть районов: 1) возвышенный район Ненец
кой гряды, 2) плоскопесчаный район, 3) район восточных склонов 
гряды, 4) припечорский заболоченный район, 5) район заболоченных 
песков по Неруте, 6) речные поймы (Неруты, мелких речек).

В каждом из ^приведенных районов будут свои соотношения 
между разными типами тундры, в одном районе преобладают одни

Фиг. 1. Верхнее течение р. Болванской. Вдали видны развеваемые пески.

типы, в другом —другие. Для некоторых районов существуют свои 
характерные типы, не встречающиеся в районах других. Приведем 
краткую характеристику районов и при этом отметим, чем они отли
чаются. Значение^подобного районирования для последующей кормовой 
характеристики выявится.

Район Ненецкой гряды (по местному—хребта)—водораздельный; 
сложен валунной, суглинистой мореной. Здесь же, на протяжении при
поднятой гряды, единично разбросаны отдельные сопки. Местность 
сильно расчлененная, с пологими контурами склонов. В депрессиях 
и на плоских местах часто встречаются торфяники. Преобладают суб
страты суглинистые, с пятнистой тундрой (пятнисто-моховая). Сильное 
расчленение рельефа обусловливает значительное участие в раститель
ном покрове ивняков, располагающихся обычно в депрессиях с про
точной водой.
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Плоскопесчаный район чрезвычайно характерен своим внешним 
видом, составом растительности. На границе песков с западным скло
ном гряды, параллельно протяжению гряды, тянутся /полосой разве
ваемые пески — ярей. В некоторых местах ветер образовал настоящие 
дюны, столь характерные для морского побережья или Печорской 
дельты. Направление летних , господствующих ветров северовосточ
ное, чем и объясняется почти меридиональная полоса вытянутых дюн. 
Западнее этой полосы лежит большой, почти плоский район песков 
с характерными лишайниковыми типами тундры. Среди сплошных 
ягельных пространств изредка можно встретить отдельные вкрапления 
болотных типов, ивняков, осочников вокруг озер. Песчанная полоса

Фиг. 2. Тундровая речка Саундэй-яга.

на юге доходит до р. Болванской. Южнее этой речки пески исчезают, 
заменяются суглинками. На север пески тянутся широкой полосой до 
конца Ненецкой гряды. Там они соединяются с песками лапты, образуя 
одно целое.

К востоку от Ненецкой гряды пески встречаются только на соп
ках, доминируют в покровах суглинки. Здесь Ненецкая гряда постепен
ным склоном переходит в припечорскую низину. Самый склон, трудно 
уловимый на глаз, мы выделяем в особый район. Так же, как и гряда, 
склон характеризуется широким развитием мохово-пятнистого типа 
тундры, с большим количеством торфяников.

Отличия района Ненецкой гряды от района склонов, главным 
образом, в количественной встречаемости типов, и также еще и в том, 
что в первом районе зарегистрированы типы, не замеченные во вто-
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ром. Район гряды, как наиболее возвышенный по отношению к окру
жающей местности, привлекает и привлекал к себе летом во время 
жарких дней оленьи стада. Можно наблюдать случаи, когда на одной 
из сопок стадо задерживается на два, три дня только потому, что 
у подножия слишком слабый ветер, носятся тучи комаров, а на вер
шине сопки ветер разгоняет »гнус“. Следствием этого большая выби- 
тость повышенных мест, часто изменяющая состав пастбищ коренным 
образом. Это отличие района Ненецкой гряды от других и необходимо 
подчеркнуть.

Припечорский район — плоский, сильно заболоченный. Громад
ные площади заняты кочковатыми торфяниками и своеобразным моча
жинным комплексом. У самой Печоры, в расширенных долинах нижних 
течений речек, вокруг многочисленных озер, можно наблюдать густые 
заросли ив, так называемые „ёры". Основной породой, подстилающей 
торф, будут те же суглинки, что и в двух вышеописанных районах. 
Иногда пласты торфа сходят на — нет, на поверхность выходят су
глинки; на них развивается тип мохово-пятнистой тундры.

Район заболоченных песков у Неруты по преобладающим типам 
растительности хорошо отличается от плоского заболоченного при- 
печорского. Район от южной границы до северной представлен 
сплошными торфяниками с бесчисленным количеством озер; только 
у долин речек можно встретить участки минерального грунта аллюви
ального происхождения. Болота района подстилаются песками, преоб
ладает мочажинный комплекс.

Наконец, хорошо выраженная пойма р. Неруты, а также и других 
мелких речек, заняты обычно лугами и ивняками. Ближе к руслу пре
обладают луга, вглубь поймы — ивняки.

Мы привели такое разделение участка ПНОК’а, указали вкратце 
на характер растительности только для того, чтобы отметить суще
ственные черты различия отдельных районов, выявить районы близкие 
как по своему сложению, так и по кормовым качествам. Ведь харак
тер растительности, а значит, и качество кормов определяются обшими 
физико-географическими условиями района. Из этой краткой характе
ристики следует, что районы Ненецкой гряды, склонов и припечор
ский очень близки между собой и различаются только количествен
ным участием в каждом того или иного типа тундры, и что районы 
плоскопесчаный и болотистый у Неруты резко отличаются от трех выше
описанных. Как видно будет ниже, районы эти будут отнесены к пастби
щам разного использования, к разным хозяйственным категориям.

Прежде чем переходить к хозяйственной характе
ристике районов, отметим еще некоторые факты, касающиеся 
растительности района.

При своем движении с севера на юг, мы столкнулись с крайними 
форпостами древесной растительности. Встретили мы ель, березу
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осину. Дальше всех других пород к северу заходит у нас ель. Первую 
ель удалось видеть на песчаном склоне сопки Б. Саундэй. Ель росла 
кустом, ветви ее подымались на 1 м высоты над субстратом и затем 
горизонтально стелились над поверхностью; диаметр елового куста 
не превышал 15 м. Западнее этого места и немного южнее ель встре
тилась нам в пойме р. Нядотей. Южнее, в районе Ярь-седа, группа 
елей росла по берегу озера, на суглинках, в ивняке. Значит, самый 
северный еловый куст мы наблюдали под 68° с. ш. Все встреченные 
нами ели не имели вида деревьев, у всех были изогнутые стволики, 
по внешнему виду скорее можно было бы назвать их кустами. Деревья- 
ели, вне Печорской поймы, впервые начинают встречаться в долине 
р. Седу-яги, под 67° 30' с. ш. И там вид у них еще неказистый. 
Если же взглянуть вглубь веков, то увидим, что когда-то лес рос зна
чительно севернее теперешнего своего предела. Об этом свидетель
ствуют ископаемые ели в торфяниках далеко на севере. Под 68е 
30' с. ш., на самой северной оконечности Ненецкой гряды, в размы
том озером торфянистом обнажении берега, мы нашли целые стволы 
ели, диаметром в 30 см. И это не случайность. Древесные остатки 
можно найти почти в каждом торфяном обнажении. Об этом уже 
много писалось в свое время в ботанической литературе. Факт остается 
бесспорным: в давнопрошедшие времена нынешняя территория тундры 
была занята лесом. Что же происходит в настоящее время? Продол
жает ли тундра наступание на лесную зону? И на этот вопрос нужно 
ответить утвердительно. Под 68° 10' с. ш. нам неоднократно встреча
лись в наружных слоях торфа, на заболоченных суглинках пни де
ревьев (ели). Это значит, что сравнительно недавно здесь еще был 
на месте тундры лес, но затем он исчез, поэтому надо полагать, что 
отступание леса происходило на глазах у наших дедов, происходит 
вероятно, и теперь. Высказывались мнения, к которым мы охотно 
присоединяемся, что сдвиг к югу лесной границы во многом обусло
влен деятельностью человека, что оленеводы постоянной рубкой де
ревьев на топливо, на подкорм оленей сильно понижают лесную границу. 
Деревья на подобных широтах плодоносят в очень редкие годы с наи
более благоприятными температурными коэффициентами. Рассчитывать 
на то, что на уничтоженной опушке появится молодняк, не прихо
дится. Другой интересный научный факт — развитие тундровых тор
фяников. Высказывались неоднократно мнения, что в тундре нет 
мощных торфяников, что накопление торфа не превышает 1.5 — 2 м. 
На самом деле наши данные опровергли эти положения по крайней 
мере для тундр западного типа. На востоке, за Уралом в континен
тальном климате торфонакопление, вероятно, не превышает приведен
ных цифр. У нас же наблюдались торфяники мощностью в 5 .и 
и больше. Эти торфяники возникли чрезвычайно давно, пережили 
лесную стадию в современной тундровой зоне, видели разные климаты.
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Однажды мы в подобном торфянике встретили так называемый по
граничный горизонт, разделяющий два пласта сфагнового торфа. Мощ
ность этого горизонта была 0.5 м; весь горизонт был заполнен остат
ками ели, березы. Образование его обычно связывают с теплым кли
матом минувших эпох, когда в тундре господствовала лесная расти
тельность. Торфяники в тундре претерпевают целый ряд изменений. 
В старых торфяниках, достигших предела в развитии, образуются 
трещины, обвалы, размывы. Начинается деградация. Об этом будет 
еще упомянуто ниже при характеристике отдельных типов раститель
ности. Другие торфянистые типы, так называемые мочажинные ком
плексы, в своем постепенном развитии переходят в стадию озера. 
Ниже мы подробнее опишем эти процессы перехода торфянистых 
типов в озера. Здесь только отметим этот факт, объясняющий такое 
обилие озер в торфянистых тундрах. Если взять торфянистую лапту, 
то, как выше отмечено, она представляет собою, образно выражаясь, 
решето, ячеями которого будут озера, перемычками — сухие простран
ства, и то наполовину торфянистые. Это, конечно, при рассматрива
нии лапты с возвышенной точки издали. На самом деле, конечно, 
сухого пространства на площади не меньше, чем озер. В общем, при 
естественной смене растительности, при динамике 
в развитии типов, участки тундры переходят в озера, 
сокращая этим полезную пастбищную площадь. Факт 
достаточно интересный с научной стороны и имеющий не меньшее 
значение практическое. При анализе разных горизонтов торфа, глав
ным образом поверхностных, наблюдается известная закономерность 
в напластованиях, начиная снизу вверх (с глубины в 0.5 лг): сфагнум — 
политрихум — дикранум. Затем на дикрановом слое снова появляется 
сфагнум, чтобы начать новый цикл по указанной схеме. Бывает это 
не всегда. В отдельных случаях начинается деградация торфяника, 
разложение торфа. Последние маломощные, наружные слои торфа мы 
называем торфом тундровым в отличие от глубоко лежащих, давно 
накопленных толщ иного по конструкции торфа. Если двигаться 
с севера нашего района на юг, то не только появляются первые ласточки 
лесной растительности, но и вся обстановка меняется, появляются 
более южные варианты типов тундры. Уместно было бы тундровую 
зону, даже в нашем районе, разделить на две подзоны, или единицы, 
более мелкого порядка, чтобы этим оттенить их не только разное 
физико-географическое значение, но и чисто хозяйственное. В насто
ящее время мы не рискуем сделать такого точного разделения нашей 
тундры; это дело следующего года. Пока, в хозяйственных интересах, 
мы разделим территорию тундры на две части по 68 параллели: 
южную и северную.

Переходим к характеристике типов тундры. Наши тундры, при 
кажущейся обывателю их однородности, на самом деле чрезвычайно
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богаты совершенно различными сочетаниями растительных группировок. 
Территория тундр естественно распадается на ряд закономерно повто
ряющихся участков, встречающихся всегда в определенных физико- 
географических условиях. На песках преобладают лишайниковые типы, 
на суглинках — моховые, на склонах коренных берегов речек — луго
вины, напоминающие наши луга и т. д. В тип тундры обычно мы объ
единяем участки со сходной растительностью на одних и тех же поч
вах, расположенные в близких условиях рельефа и одинаковые по сво
ему внешнему виду. Это определение типа не строго научное, но 
достаточно понятное, особенно для людей, не посвященных в детали 
научной терминологии. Приняв такое определение для типа тундры, 
постараемся его еще больше конкретизировать. Если в тип тундры 
объединяются участки со сходной растительностью, это значит, что 
участки эти будут сходны в кормовом отношении. Значит, тип тундры, 
является единицей геоботанической, в то же время может быть и еди
ница кормовой, хозяйственной. Одни типы тундры встречаются в опреде
ленном районе более часто, другие редко, даже единично. Поэтому, 
приводя характеристику типов, остановимся только на тех, которые 
имеют хозяйственное значение, а о редко встречаемых типах пока 
не будем упоминать. Типы тундры мы распределяем по группам в зави
симости от качества субстрата; выделяем типы на грунтах песчаных, 
суглинистых, торфяных,

ТИПЫ ТУНДР НА ПЕСКАХ

1. Песчано-лишайниковая тундра. Во всех случаях зани
мает песчаные субстраты. Сплошь покрывает район плоскопесчаный, 
где среди этого типа изредка только можно встретить вкрапления 
других типов: ивняков, осочников, торфяников. В одних случаях 
пески покрывают плоские пространства, в других — повышенные эле
менты рельефа: верхи сопок, их склоны, вытянутые гривы. В разных 
элементах рельефа, подверженных разному действию ветров, пески 
качественно не одинаковы: то они мелкозернистые, слоистые, то галеч
никовые, с остатками морских раковин, то перевеянные ветром. 
На песках чаще всего преобладает лишайниковая растительность. 
В разных элементах ¡рельефа, на разных качественно песках можно 
наблюдать разные группировки песчано-лишайникового типа тундры: 
то преобладают одни виды лишайников и мхов, то иные. Обычно 
здесь больше, чем в других условиях, ■ встречаются ягели. Если же 
место сильно выбито оленями, то ягели сменяются другими видами 
кустистых лишайников {Cetraria, Stereocaulon) или даже злаками 
(песчано-дернистый тип). При определении проективного покрытия 
разными видами (или группами) растений, самые большие цифры полу
чены для лишайников. Нередко цифра покрытия равна 100, т. е. суб
страт полностью покрыт видами лишайников. Колебания бывают
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в пределах 90— 100%. Лишайниковые типы на песках — зимние 
пастбища I бонитета. Производить здесь пастьбу летом 
ни в коем случае нельзя: лишайники через ряд лет 
исчезнут, заменятся видами злаков. В процессе эволюции 
растительности и субстрата лишайниковый тип претерпевает длинный 
ряд изменений. Одной из первых стадий в движении будет тип песчано
кочковатой тундры, являющейся следствием взаимоотношений между 
разными видами растений и изменения почвенно-грунтовых условий. 
Один из случаев этой смены, как-раз момент постепенного перехода 
от лишайникового типа к кочковатому, удалось подметить и как бы 
зафиксировать. Наблюдения произведены в плоско-песчаном районе, 
на пологом склоне. Хотя лишайниковые поляны и довольно плоские, 
но не настолько, чтобы нельзя было различить отдельных бугорочков 
с довольно мягкими контурами. От этой как бы волнистой поверхности 
идет очень пологий склон, и чем ниже по склону спускаться, тем 
резче станут выявляться формы микро-рельефа, и, наконец, у самого 
основания склона будет кочкарник. Благодаря наличию мерзлоты, 
в западинах кочкарника скопляется вода после дождей, а также после 
таяния снега весною. Уровень грунтовых вод зависит от глубины зале
гания мерзлоты, а последняя в данном случае зависит от характера 
растительного покрова на поверхности. Поэтому в кочкарнике, где 
в напочвенном покрове будут преобладать мхи, мерзлота будет ближе 
к поверхности, чем на относительно плоском лишайниковом участке. 
При движении по склону сверху вниз, мы сталкиваемся с явлением 
все большего и большего застаивания дождевых вод в западинах. 
На самом склоне вода в западинах не стоит, но у подножия уже есть 
лужи, а в кочкарнике они особенно рельефно заметны между кочками 
(хорошо наблюдения производить после дождя). Современный кочкар
ник раньше не был кочкарником, а был таким же лишайниковым 
типом, какой теперь можно наблюдать на плоских местах, на склонах. 
Отчего образовались кочки? Причины кочкообразования нужно искать 
в самом грунте и в последующих процессах, протекающих на поверх
ности. После выпадения осадков, после таяния весною снега уровень 
грунтовых вод располагается над вечной мерзлотой. Абсолютно пло
ских мест в тундре почти нет, неровной будет тем более и линия 
мерзлоты. И вот, по линии вечной мерзлоты поэтому постоянно цир
кулируют воды, выпавшие в виде осадков на поверхность, легко про
шедшие через верхние песчаные горизонты, приостановившиеся у мер
злого слоя. Затем по наклону линии мерзлоты воды начали двигаться 
не в вертикальном, а почти в горизонтальном направлении. Такое 
движение вод на контакте с мерзлотой, а иногда и на поверхности, 
приводит к тому, что даже абсолютная плоскость становится неров
ной, появляются мелкие западины, длинные борозды. Происходит 
вынос песчанистых частиц над мерзлотой, происходит внутренний
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размыв песка. Часто можно наблюдать желобчатость: поверхность песков, 
на первый взгляд ровная, разбита желобчатыми углублениями на целый 
ряд прямоугольников, параллелограмов и разных неправильных фигур. 
Подобные углубления служат каналами, по которым движутся воды, 
пропитавшие слой песка до самой мерзлоты. В то время как поверх
ностные воды размывают наружные горизонты, воды, пропитывающие 
пески, размывают их внутри, переносят с места на место песчаные 
частицы, создают при этом мелкую неровность рельефа — микрорельеф.

Начало образования микрорельефа есть первый этап образования
кочкарника на бывшем относительно плоском месте. Вода застаивается 
в маленьких западинках, создает в них избыточное увлажнение, ягели 
или другие кустистые лишайники исчезают, появляются сфагновые мхи.

С момента появления сфа- 
гнов диференциация на 
кочки и западины идет 
более быстрым темпом, 
мерзлота под сфагновым 
покровом повышается, 
начинает увеличиваться 
мощность торфа, и за счет’ 
преимущественно торфа 
возникает кочка. Есте-
ственно, что кочкарники 

в первую очередь образуются в понижениях, затем — на нижних 
частях склонов. Кочкарник на песках — не заключительный тип тундры, 
но достаточно продолжительный. В дальнейшем подобные кочкарники 
с накоплением торфа переходят в торфянистые типы, а последние, 
в свою очередь, испытывают целый ряд превращений в своем 
развитии.

Выше мы приводим две схемы: на первой — склон с постепенным 
изменением рельефа, на второй — разрез кочки. Из первой схемы 
видно, как увеличивается резкость контуров рельефа с понижением 
по склону, из второй можно заключить, что кочка образовалась 
исключительно за счет торфа.

В песчаном районе, во многих западинах, можно наблюдать 
озера или торфяники. Выше мы наметили тот путь, который проходит
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западина, прежде чем обратиться в торфяник. Этот путь нельзя при
ложить ко всем случаям. Наиболее глубокие западины после непро
должительной стадии кочкарника переходят сразу в озеро. И здесь 
дело объясняется наличием горизонта вечной мерзлоты вблизи от поверх
ности. Этот водонепроницаемый горизонт дает возможность воде ско
питься над ним. Озера песчаного района чрезвычайно мелкие, с пес
чаным дном. От них, как и от кочкарника в западинах, вверх по склону 
можно наблюдать экологический ряд смены растительности, показы
вающий, что в нижнйх частях склона микрорельеф с более резкими 
контурами.

Итак, процессы заболачивания лишайникового типа тундры при
водят к тому, что на месте ценной ягельной площади образуется 
болото или, того хуже, озеро. Таковы направления смен. Роль чело
века— приостановить эти процессы, дать им иное направление в сто
рону увеличения полезной площади, сплошь покрытой ягелем. Это — 
дело будущего, может быть, даже очень недалекого. К тундре нужно 
подойти с хозяйственной точки зрения, и в первую очередь отдельные, 
наиболее ценные участки ее мелиорировать, проведя ряд каналов. 
И уже теперь, когда тундры начинают только оживать, мы, не боясь 
упреков, смело выдвигаем проект о необходимости мелиорации наибо
лее ценных участков тундры. И если еще об этом пока рано говорить, 
то мы уверены, что будущее нас оправдает. А может быть, даже 
и самим нам придется быть свидетелями подобных мероприятий по 
отношению к отдельным тундрам.

В целях учета кормовой продуктивности пастбищ мы применяли 
метод определения покрытия, т. е. узнавали, какую часть площади 
в даннам типе покрывают ягели, кустарники, мхи, травянистые расте
ния и т. д. Цифры выражают проценты. Для лишайникового типа 
тундры мы приведем две таблички покрытия: одну из плоско-песча
ного района, другую — для склонов сопок.

Кормовые группы 1 2 3 4 5 6 сред
нее

Ягели........................................................ 32.6 40 50 1 70 15 48.1
Кустистые лишайники........................ 65.5 60 46.5 90 20 2 47.3
Накипные „ ................ ... — — — — — — —
Мхи............................................................ 2.5 2 3.5 4 10 3 4.2
Злаки.................................................... ... — — — — — — —
Осоки........................................................ 2.3 3 1 1 1 2 1.8
Разнотравье ............................................ 0.3 — 1 — 3 1 0.9
Кустарнички............................................ 0.6 1 1 10 — — 2.1
Кустарники............................................ 0.6 — — 5 1 1 1.3
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Приведенная табличка характеризует покрытие группами растений 
в лишайниковом типе на плоских песчаных местах. Для склонов сопок, 
где развиты другие виды лишайников, где совершенно иные местооби
тания, другими будут и цифры покрытия.

Кормовые группы 1 2 3 4 Среднее

Ягели......................................................... 5.5 10.6 35 10 15.3
Кустистые лишайники........................ 58.9 50 36 65 52.4
Накипные „ ..................... 2.4 8 6.6 — 4.2
Мхи......................................................... 7.1 18.4 4.8 15 11.3
Злаки .... ..................................... 3.6 1 1.2 2 1.9
Осоки ......................................................... 0.5 — 1.2 — 0.4
Разнотравье ... ................................ 0.4 1.4 — — 0.4
Кустарнички............................................. 17.8 17 8.4 3 11.5
Кустарники . . . ................................. 2.2 — 4 — 1.6

Первый тип мы относим к I бонитету зимних пастбищ, так как 
покрытие ягелями в нем в среднем равно 95.4% от всей площади: 
второй тип, встречаемый на сопках, ко II бонитету зимних: лишай
ников в нем, исключая накипные — 67.7%.

Приведенные типы—лучшие зимние пастбища в нашем районе.
2. Л и ш а й н и к о в о-ку с т а р н и ч к о в а я тундра. Тоже всегда 

встречается на песках. Чаще можно наблюдать на склонах сопок, на 
местах, где происходит интенсивная пастьба, по окраинам торфянистых 
типов. Физиономическая особенность типа—чередование куртин из 
кустарничков с лишайниковыми полянами. В одних случаях площадь 
лишайниковых полян превосходит площадь покрытия кустарничками, 
в других — наоборот.

В среднем для типа характерно одинаковое участие кустарничков 
и лишайников. Из кустарничков довольно часто встречаются водяника, 
толокнянка, голубика. Лишайники чаще представлены не ягелями, но 
видами, поедаемыми оленями. Получается своеобразная мозаичность,соче
тание растительных ассоциаций: покров из кустарничков—одна ассоциа
ция, лишайниковый—другая. Лишайниковые ассоциации чаще те же, что 
и для предыдущего типа. Кустарничково-лишайниковый тип иногда воз
никает как результат пастьбы летом в лишайниковом типе тундры, хотя 
чаще его можно наблюдать на открытых местах, подверженных действию 
сильных ветров зимою. Сплошная масса лишайников отчасти поедается 
оленем, отчасти выбивается копытами при пастьбе. В результате пастьбы 
количество лишайников сокращается, отстаются наполовину откусанные 
стебли, и таким образом освобождается часть пространства, неполностью 
занятая растительностью. Здесь поселяются виды кустарничков. Кустар
нички затеняют субстрат, корнями связывают песок и больше не дают
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возможности появиться на этом месте лишайникам в условиях непре- 
кращающейся пастьбы. Лишайники могут противостоять кустарничкам 
только тогда, когда они растут сплошной массой. В зависимости от 
интенсивности пастьбы лишайниково-кустарничковый тип может сме
ниться мохово-лишайниковым.

Лишайниково-кустарничковую тундру мы относим к зимним паст
бищам II бонитета.

3. П е с к и-я р э и. Развеваемые ветром пески, еще не закрепленные 
растительностью. Легкие песчаные частицы уносятся ветром, скоп
ляются на местах, где им оказывают препятствие в движении какие- 
либо предметы, в местах выдувания на поверхности остаются мелкие 
камни, щебень. Эти щебневатые места,, как и места, защищенные от 
ветра, начинают покрываться растительностью. Получается известное 
чередование участков, занятых и лишенных растительности. Засе
ленные места не всегда представляют собою сформированные расти
тельные ассоциации, часто это — еще „неопределенные“ группировки, 
быстро меняющие состав растительности, переходящие в последующие 
стадии.

Часто здесь встречаются особые виды лишайников, приуро
ченные только к подобным местам и неимеющие особого значения в оле
неводстве. Реже можно наблюдать виды злаков и даже кустарничков. 
Пески-ярэи нужно отнести к зимним пастбищам четвертого бонитета.

4. Песчано-дернистая тундра. В песчаных районах, на 
песчаных гривах, сопках некоторые типы в корне изменили свой пер
воначальный вид. Некогда бывшая лишайниковая тундра исчезла, 
заменилась злаковой. Такие места господства злаков можно постоянно 
наблюдать у чумовищ, у песцовых нор, в местах, сильно выбиваемых 
оленями. Часто в тундре обращают на себя внимание отдельные 
„травянистые“ участки на сплошном лишайниковом фоне. Они обычно 
видны издалека. Подъедешь к такому месту и сразу видишь, в чем 
дело: видны остатки костра, утвари — было чумовище и, вероятно, 
чумы стояли здесь не один год. В других случаях злаками покрыты 
большие площади песков — здесь иногда бывает возможно установить 
влияние пастьбы. Из злакой на подобных участках наиболее часто 
встречаются: овечья овсяница, альпийский и извилистый луговик, вей
ник, мятлики. Покров злаков не сомкнутый, существуют свободные 
промежутки не занятые растительностью. Лишайников почти нет 
совершенно, мхов тоже.

Песчано-дернистый тип тундры может встречаться в разных усло
виях рельефа, так как вызван он к существованию биотическими фак
торами во главе с человеком.

Обычно описываемый тип занимает небольшие участки, они как 
бы вклиниваются в другие типы. Его нужно отнести к категории 
летних пастбищ IV бонитета.

23



5. Песчано-ерниковый тип. Покрывает значительные пло
щади в районах более южных, ближе к лесотундре и в самой лесо
тундре. На севере гораздо реже встречаются небольшими участками 
среди песчаных пространств, занимая места наиболее увлажненные. 
Основной фон дает карликовая береза или ерник {Betula папа). Под 
березкой во втором ярусе скрываются лишайники или мхи. Чем гуще 
ярус березки, тем меньше лишайников и больше мхов. Лишайники, 
как организмы светолюбивые, не выносят затенения и побеждаются 
мхами в условиях густого яруса из ерника.

На пологих склонах песчаных сопок, в понижениях между гри
вами (тоже на песках) ерник часто образует куртины на лишайниковом 
фоне. Получается то, что уже отмечено для лишайниково-кустарничко
вой тундры, с той разницей, что место кустарничков занимает березка, 
относимая нами уже к кустарникам. Моховой покров, если бывает 
развит, то обычно представлен видами „лесных“ мхов; покров лишай
ников бывает более разнообразен; чаще всего можно наблюдать виды 
ягелей.

Как по своим кормовым качествам, так и по географическому 
положению, ерники нужно отнести к пастбищам переходного типа II—III 
бонитета.

ТИПЫ ТУНДР НА СУГЛИНКАХ

6. Луговинная тундра. Встречается на склонах коренных 
берегов тундровых речек, некоторых сопок. В условиях тундр Севкрая 
нельзя заметить резких контуров рельефа, резких обрывов коренных 
берегов у речек. Наличие вёчной мерзлоты, избыточная влажность 
субстрата заставляют породу ползти по склонам вниз, выравнивать 
резкие контуры. Поэтому моренные коренные берега косым склоном 
сходят в долину. На этих склонах главным образом и развивается луго
винная тундра, чрезвычайно богатая видами сочного разнотравья. Нет 
других мест в тундре, где бы так обильно были представлены двудоль
ные /(количество видов). Наряду с двудольными, здесь произрастают 
также и злаки, но в меньшем количестве.

Проезжая на оленях по тундре, пересекая речки, всегда прихо
дится наблюдать, как набрасываются олени в упряжке на сочный корм 
склонов коренных берегов. Особенно это заметно в начале лета, когда 
травянистых кормов не особенно еще много, когда тундра еще не оде
лась в летний наряд, а стоит еще бурокоричневой. Из видов разно
травья в луговинной тундре преобладают: лютики, фиалки, мытники, 
незабудки и др.

По склонам коренных берегов речек мерзлота залегает сравни
тельно глубоко (дренаж), что благоприятно отражается на развитии 
растительности. Как летнее пастбище, луговинная тундра занимает одно 
из первых мест; ее нужно отнести к I бонитету.
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Данные покрытия разными кормовыми группами растений для луговинного типа получены такие:
Кормовые группы 1 2 3 4 6 Среднее

Ягели............................................................................ — — __ — __ __ _Кустистые лишайники................................. 1 — 2 1 — 0.8Накипные , ................................. - 1 — — — — —Мхи ........................................................................... 4 8 2 6 7 5.4Злаки ............................................................................ 10 16 7 5 12 10Осоки ............................................................................ 2 • ■ 6 1 0.5 1.9Разнотравье ............................................................ 58 78 81 85 80 76.4Кустарнички........................................................... 1 - — — — 0.2Кустарники............................................................ 4 6 2 — . - 2.4
Как видно из приводимой таблички, в покрове преобладает сочное разнотравье — летний олений корм по качеству один из наилучших.7. Мохово-пятнистая тундра. Наиболее заметно и легко отличимый тип, часто встречаемый в тундрах Севкрая. Располагается

Фиг. 5. Эрозионный комплекс (крупные бугры и ерсеи с Сгаех aquatilis).на плоских местах, на пологих склонах, всегда только на суглинках, суглино-супесях, супесях, т. е. на породах, средних по физическим свойствам между глинами и песками. На песках пятнистая тундра нам не втречалась, а если изредка и встречалась на песках пятнистость, то другого происхождения и иная по внешнему виду. На тяжелых, чрезвычайно вязких глинах, по склонам порода не образует пятен, а вытягивается длинными валиками. Ряд валиков разделяется такими25



же вытянутыми ложбинками. Подобную тундру на глинистых пологих 
. склонах мы называем бороздчатой.

Мохово-пятнистая тундра на склонах и на местах плоских — обра
зования морфологически разные: пятна на плоских местах имеют оваль
ную форму (чаще всего), усеяны сверху мелким щебнем (не всегда, 
в зависимости от породы), на 2—5 см возвышаются над окружающим 
пятно растительным покровом и со всех сторон окружены микро
валиком дернового горизонта. В сухое время лета поверхность пятна 
разбивается трещинами на отдельности (трескается), после дождей 
пятно расплывается, иногда раздвигает валики. Пятна на склонах вытя
нуты вниз по склону, окружены со всех сторон высоким валом дернины; 
нижняя по склону часть пятна ограничена наиболее высоким валиком.

Фиг. 6. Мочажинный комплекс (бугры с накипными лишайниками, 
ерсеи с Carex rotundata).

Величина пятен на склонах (площадь) превосходит в два-три раза 
площадь пятен на плоских местах: на склонах площадь пятен изме
ряется в пределах 2—5 кв. м, на плоскости - 0.5—1 кв. м.

Растительность пятнистой тундры однообразна, и если бы мы тип 
характеризовали только по растительному покрову, то ее можно было 
бы назвать моховой: в покрове на первом месте по участию стоят мхи. 
Из них наибольшее участие в покрове таких видов: Hylocomium proli- 
ferum, Aulacomnium turgidum, Dicranum, Polytrichum strictum, Ptilidium 
ciliare (и другие виды печеночных мхов). На второе место после мхов 
нужно поставить кустарнички и мелкие осоки, и на последнее—виды 
разнотравья. Лишайников очень немного (5—15% покрытия).

Мохово-пятнистая тундра—летнее пастбище III бонитета. Данные 
покрытия на пробных площадках дают цифры (см. табл. стр. 27).

8. Мохово-лишайниковая тундра. Близкий тип по расти
тельному покрову к мохово-пятнистому. Располагается в тех же усло
виях рельефа и на тех же почвах. В отдельных случаях оба типа 
связаны взаимными переходами. На одних участках пятен нет вовсе.
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Кормовые группы
Пятна Моховые участки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ягели . . . ..................... — — — 2 — — — — —— — — 0.3 0.2
Кустистые лишайники . 4 2 1 4 5 4 4 6 4 — 2.3 3.9 3.3
Накипные „ 1.5 30 10.5 — 3.1
Мхи................................. 34 4 88 63 86 82 76 75 80 80 19 77.5 70
Злаки ................................. 2.5 2 1 — 1 1 — — — — 1.9 0.3 0.7
Осоки ................................. 1 — 1 — 3 3 — — — — 0.6 0.6 0.6
Разнотравье ..................... — 1 — — — — — — —I — 0.3 0.1
Кустарнички..................... 9 1 16 25 26 18 34 17 3 3 8.6 18 15.2
Кустарники.................... — — 2 1 1 — — 14 25 26 0.6 9.6 6.8

на других пятна покрывают больше половины площади, в третьих 
отдельные единичные пятна изредка разбросаны по поверхности тундры. 
Последние случаи относительно редки, чаще наблюдается или пятно- 
образование, или отсутствие пятен. Мохово-лишайниковый тип от 
мохово-пятнистого отличается большим участием в построении расти
тельного покрова видов лишайников, в частности ягелей. Если мохово
пятнистый тип по характеру растительного покрова можно отнести 
к моховому, то описываемый тип мы вправе называть мохово-лишай
никовым. Из мхов преобладает Dicranum elongatum, D. fuscescens, Poly- 
trichum strictum, Aulacomnium turgidum, Ptilidium ciliare-, из лишайников— 
Cladonia silvatica, Cetraria cucullata, Sphaerophorus globosus и др.

Кроме мхов и лишайников, в травяно-кустарничковом ярусе чаще 
всего преобладают виды кустарничков, из них: водяника, голубика, 
брусника, мелкие арктические виды ив.

Как пастбище, мохово-лишайниковую тундру нужно отнести 
к категории летних, II бонитета.

Данные покрытия кормовыми группами приводятся в табличке;

Кормовые группы 1 2 3 4 5 6 Сред
нее

Ягели......................................................... 16 5 36 8 3.5 6 12.4
Кустистые лишайники.................... 13 14 8 3 2 1 6.8
Накипные ................................................. 4 21 8 — — 1 4.5
Мхи ......................................................... 67 17 39 98 81 79 63.5
Злаки............................ ............................ 1 3 2 1.5 6 3 2.7
Осоки ......................................................... — 2.5 3.5 3 — — 1.5
Разнотравье ............................................. 2 5.5 5.5 4.5 7 3 4.5
Кустарнички............................................. 23 22 21 15 8 18 17.8
Кустарники ............................................. 3 3 1 15 24 9 9.2
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9. Дерновинная тундра. Не имеет широкого распростране
ния, изредка встречается на склонах сопок, занимая небольшие участки. 
По общему виду, по составу растительности ближе всего из других 
типов к луговинной тундре. На песчаных субстратах в таких же усло
виях развивается лишайниково-кустарничковая тундра, если не сильно 
воздействие на участок человека. В отличие от луговинной тундры, 
в описываемом типе не столь пышно развиты двудольные, не произво
дят они впечатления такого обилия зеленой массы; довольно много 
мелких ив, бобовых (Oxytropis sordida, Astragalus arcticus, A. frigidus), 
постоянно можно видеть толокнянку, Dryas, Cornus suecica. Моховой 
покров не сплошной, но хорошо развит сравнительно с луговинной

Фиг. 7. Лишайниково-кустарничковая тундра.

тундрой. Из мхов чаще всего встречаются Aulacomnium turgidum, 
Polytrichum hyperboreum, Hylocomium proliferum. Постоянно есть не
большая примесь лишайников из Cetraria nivalis, С. cucullata, Cladonia 
coccifera. Наличие хоть незначительной примеси лишайников и мхов 
в дерновинной тундре—хороший отличительный признак: этим призна
ком, кроме других, дерновинный тип отличается от луговинного.

Дерновинный тип тундры нужно отнести к летним пастбищам 
III бонитета.

10. Суглинисто-кочковатая тундра. Характерное явле
ние в тундре, наблюдающееся буквально на каждом шагу,—кочкарники. 
У людей, бывающих в тундре, при одном о ней воспоминании в вообра
жении часто стоят кочковатые пространства. Но кочкарники не все 
одинаковы по производимой массе растительности, по качеству самого 
корма, по строению самих кочек, по материалу, слагающему кочки. 
Кочкарники можно встретить на торфе, на суглинках, на песках. Во

28



всех этих случаях характер кочек будет разный, разной будет и расти
тельность. Даже если из всех кочкарников выделить суглинки, что мы 
делаем, то и на них растительный покров довольно пестрый, и можно 
выделить много ассоциаций, хорошо отличимых. Под описываемым 
типом нужно понимать сочетание разной величины и формы кочек на 
суглинистом субстрате. Величина кочек на распределение раститель
ности имеет большое значение; поэтому отметим, что колеблется она 
в пределах таких величин: высота кочек 30—100 см, диаметр 30—200 см. 
Величина и форма кочек зависит преимущественно от места в рельефе 
в данной физико-географической обстановке. Если проследить эколо
гический ряд растительности по склону, то можно заметить, как

Фиг. 8. Песчано-лишайниковая тундра с отдельными куртинами ерника, 
стелющегося по земле.

меняется величина кочек в разных условиях рельефа. Растительность 
кочкарников неоднородна, наверху кочек—одни виды, по склонам— 
другие, в межкочьи—третьи. В одних случаях, при одних размерах 
кочек, наблюдается в кочкарнике комплекс ассоциаций, в других— 
мозаичная ассоциация. На кочках и по их склонам преобладает травяно
кустарничковая растительность с небольшой примесью лишайников, 
между кочками—более влаголюбивые виды разнотравья, осоки, мхи, 
иногда с небольшой примесью мхов сфагновых.

Кочкарники довольно быстро заболачиваются. Сначала в запади
нах между кочек появляются сфагновые мхи, затем они взбираются 
выше по склону, заполняя все впадины, а затем и кочки. Кочкарники 
исчезают, появляется новый тип—торфянистый. В кормовом отношении, 
кочкарники—хорошие по качеству, летние пастбища—II бонитета. 
Пестрая смесь разных видов растений покрывает кочкарники в соот
ношениях. приведенных в табл, на стр. 30.

11. Ивняки. Довольно разнообразная формация, составленная 
рядом типов, встречающаяся в самых различных условиях, на разных грун-
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Кормовые группы
Бугры Склоны Ровные запа

дины О 
о 
м

си 
См 
о1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ягели............................................ ... 23 27 35 2 5 — 3 3 2 5 10.5
Кустистые лишайники.................... 10 13 6 1 — — 1 5 2 7 4.5
Накипные „ .................... 10 10 6 1 — 2 13 1 — — 4.3
Мхи..................................................... 19 32 20 50 61 85 85 87 78 82 65.9
Злаки................................ .... — — 1 2 1 2 1 2 2 3 1.4
Осоки.....................................· . . . — — — — — — 3 1 3 1 0.8
Разнотравье .................................... 5 6 3 3 6 3 1 1 3 2 3.3
Кустарнички ... ·.................... 18 20 13 7 27 1 3 5 2 1 8.7
Кустарники......................................... — — 10 46 21 23 14 11 9 17 15.1

тах. Ивняки бывают на почвах чисто песчаных, на суглинках, на торфе, 
на аллювии. В пределах сборного понятия „ивняки“ мы различаем не
сколько типов, хотя для краткости изложения фактически разные типы 
описываем вместе. Основных типов будет четыре: 1) ивняки на песках, 
2) на суглинках и супесях, 3) на торфе, 4) на аллювии. Ивняки этих 
четырех категорий отличаются, как составом самого яруса, так и по
кровом яруса травянистого и надпочвенного. В одних ивняках для 
оленя нет другого корма, кроме самих ив, в других олень питается 
преимущественно травянистыми растениями. Одни виды ив олень 
поедает, другие—не трогает вовсе. Поэтому все разнообразие сборного 
понятия „ивняки“ не уложить в одну кормовую рубрику, равно как 
не укладываются они при геоботанической классификации в один тип 
тундры. Другая отличительна^ особенность ивняков состоит в том, что 
все-таки основной корм олень добывает, поедая листву ив. Учесть 
этот корм гораздо сложнее, чем учесть лишайниковый покров, и метод 
проекции в данном случае вряд ли применим. Но все-таки проекция 
даст многое: она даст нам понятие о том, какая часть тундры покрыта 
ивняками, какое процентное соотношение между ивняками и другими 
типами. Это—грубая проекция маршрутных ходов. Более детальная 
проекция, применяемая во время работы на площадках, покажет отно
сительное распределение видов на отдельных участках ивняков.

Ивняки всегда охотно посещаются оленями. Когда мало комаров, 
стоят холода, оленей специально гоняют в те участки тундры, где 
больше ивняков. Ненцы считают, что там олень находит много пищи 
и быстро поправляется. В действительности это так. Нужно признать 
ивняки одним из наиболее богатых типов пастбищ. Так как ивняки 
приурочены часто к долинам рек, То при намечении системы пастьбы 
нужно это принимать во внимание и вводить постепенно речные
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Долины в план пастьбы. Нужно стремиться, чтобы летом в первую 
очередь были использованы пастбища, легко возобновляемые. В отдель
ных случаях нам приходилось наблюдать явление гибели ивняков, 
усыхание. Это отмечено уже в литературе для тундры Северного края. 
Вероятно, одной из причин отмирания нужно считить интенсивную 
пастьбу на данном участке, когда олень съедает не только листву, но 
и частично побеги (молодые) ив, „гложет кору“. 1

Данные проективного обилия для мохового ивняка, наиболее бед
ного разнотравьем, приводятся в табличке. Доминируют здесь зеленые 
мхи, почти отсутствует разнотравье. Если же взять все участки ивня
ков, то их, после подсчета, нужно отнести к летним пастбищам I—II 
бонитета.

Кормовые группы 1 2 3 4 Среднее

Ягели....................................................... — — * — — —
Кустистые лишайники.................... 1 — 0.2 0.5 0.4
Накипные „ — — — — —
Мхи........................................................... 95 93 60 40 72
Злаки ....................................................... 1.5 2 3 3 2.4
Осоки....................................................... 7 11 10 16 11
Разнотравье ........................................... 5.5 7 9 14 8.9
Кустарнички . . . ................................ 1.5 0.5 1 2 1.3
Кустарники........................................... 54 40 48 37 44.9

12. Злаково-дернистая тундра. Развивается на суглинках; 
аналогичный песчано-дернистому типу, встречающемуся на песках. Так 
же, как последний, злаково-дернистый тип—вторичного происхождения: 
встречается на чумовищах, на сильно выбитых оленями местах. 
В покрове растительности виды злаков малоценны, как корм для 
оленей. Из злаков отметить нужно такие преобладающие виды: вей
ники, луговики, овсяница, мятлики. Кроме злаков в этом же типе 
много видов сорного разнотравья, частично поедаемого оленями. Этот 
тип тундры возникает обычно на бывших здесь некогда мохово-пятни
стых типах. Иногда пятнистость сохраняется во вторичном типе, если 
последний—образование сравнительно молодое. Данные покрытия отме
чают наибольшее участие злаков (табл, на стр. 32).

13. Ерниково-моховая тундра. Местоположение этого 
типа—низы склонов, на границе с ивняками или торфяниками в лож
бинах. Располагается узкими кольцами вокруг плато с мохово-пятни
стой тундрой, с одной стороны, и ивняками—с другой. Поэтому, 
несмотря на частую встречаемость типа, общая площадь его невелика. 
Распространен тип преимущественно в южной части района, с широты
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Кормовые группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ср
ед

не
е 1

Ягели........................ ........................ — — — — — — — — _ —

Кустистые лишайники................ — — 2 1 — 1 — 1 — 3 0.8
Накипные „ ................ — — — — — — — — — — —
Мхи..................................................... 10 30 8 15 20 24 40 25 10 28 21
Злаки . ............................................. 60 40 23 40 27 30 24 10 25 11 29
Осоки ................................................. 1.5 X 8 —— X 5 X 8 X 12 3.5
Разнотравье .................................... 6.5 8 13 10 9 11 5 9.5 5 1 7.7
Кустарнички............................ 7 6 1 1 10 5 2 26 2 13 7.3
Кустарники........................................ 1 1 6.5 5 X X 1 1 25 — 4

Общее . . . 86 85 61.5 72 66 76 72 81 67 68 73.3

Моховой сопки. Грунты—суглинистые, оглеенные, сверху обычен слой 
торфа. Почти всегда выражена кочковатость. Состав растительности 
мало разнообразен, в первом ярусе сплошной покров ерника (карли
ковой березки), в напочвенном покрове—сплошь мхи. Кормовая 
ценность, ввиду обилия несъедобных мхов, очень низка, но выше 
мохово-пятнистого типа тундры; повышение за счет яруса кустарников 
ерника. Использовать ее удобнее летом и в переходное время. Бони
тет III. Данные покрытия кормовыми группами:

Кормовые группы 1 2 3 4 5 Сред
нее

Ягели......................................................................... 3.5 3 1 1 X 1.7
Кустистые лишайники............................................. 5 3 3 И 6 5.6
Накипные „ ............................................. 3 5 1 1 1 2.2
Мхи.................................... ........................................ 89 65 87 85 87 83
Злаки ......................................................................... 1 2.5 X 2.5 2.5 1.7
Осоки ........................................................................ — — — — 2 0.4
Разнотравье ............................................................. — 1 4.5 4 3 2.5
Кустарнички............................................................. 6 14 9 7 10 9.2
Кустарники........................ · . . . · . . · ... 35.5 47 30 31 50 38

Общее . . . 143 140.5 135.5 242.2 161.5

14. Ерниково-сфагновая тундра. Мохово-пятнистый 
ерниково-моховой типы заболачиваются, постепенно затягиваются сфаг
новыми мхами, превращаются в сфагновые типы. Это явление наблю
дается в южной части тундры, южнее хребта Лидяг. Особенно интенсивно
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образование сфагновых тундр на побережьи Голодной губы, где длинные 
отлогие склоны моренных гряд сплошь покрыты уже мягким и толстым 
сфагновым ковром. Субстрат—суглинистый. Слой торфа мощностью 
в 20—30 см, составлен большей частью из зеленых мхов. Наружные 
горизонты сфагновые; часты сфагновые прослойки в сплошной массе 
торфа из зеленых мхов. Это указывает на современное протекание 
сфагнообразования и на прерывчатый его характер. Периодичность 
засфагновывания может быть связана с современными изменениями 
погоды по отдельным годам: в сухие годы сфагнум на буграх отмирает, 
живет в западинах, в годы сырые снова взбирается на верхи бугорков. 
Хозяйственное значение типа крайне незначительно. С появлением 
сфагновых мхов кормовые растения исчезают. Мы относим тип к лет
ним пастбищам IV бонитета. Данные покрытия:

ТИПЫ НА ТОРФЯНОМ СУБСТРАТЕ

Кормовые группы 1 2 3 Среднее

Ягели...................................................................... — — — —
Кустистые лишайники ....................................... — — —
Накипные „ . ............................ — 1 — 0.3
Мхи ..... · ·............................................... 92 78 79 83
Злаки ...................................................................... 1 X 1 0.6
Осоки...................................................................... 7 10 16 11
Разнотравье ................ ....................................... 1 2.5 2 1.9
■Кустарнички........................................................... 14.5 4.5 13.5 11.2
¡Кустарники............................................................... 13 7.5 6 8.8

В цикле развития типов тундр, наиболее длительными и наиболее 
устойчивыми моментами жизни растительных группировок будут 
типы торфянистые. Все вышеописанные типы тундр без воз
действия со стороны человека заболачиваются. Процессы забо
лачивания в одних „случаях наиболее интенсивны, в других — тип 
еще не скоро вступит в фазу заторфовывания. Неизбежно одно— 
появление торфа на бывших минеральных грунтах, и если для разве
ваемых песков эта стадия наступит^не скоро, то для сфагновых ерни
ков она уже наступила, а для мохово-пятнистой тундры время насту
пления не столь продолжительное. Торфянистая стадия наиболее 
продолжительная потому, что торф в тундре нарастает чрезвычайно 
медленно, один торфянистый тип сменяется другим, на мочажи
нах образуются кочки, 'на кочках снова мочажины, затем начинается 
обратный процесс деградации торфа, торф разрушается, толщи его 
утоньшаются, другие торфяники обращаются в озера, озера снова 
зарастают, становятся торфяниками. В общем наблюдается целая длин-
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ная цепь переходов, смен,—то, что принято называть динамикой в раз
витий. Из всего большого разнообразия торфянистых тундр мы выхва
тим отдельные моменты и зафиксируем их как определенные типы. 
Таких типов у нас будет четыре.

15. Мочажинный комплекс. Довольно часто встречаемый, 
характерный тип. Типичный комплекс: плоские мочажины с полужид
ким торфом или даже с водою чередуются с разными по форме, 
высоте, диаметру буграми. В одних случаях площадь бугров больше 
площади мочажин, в других—наоборот. Повышенные части рельефа 
часто составлены отдельными буграми, но чаще вытянутыми гривками

Фиг. 9. Еловый пень в тундре—реликт бывшего здесь некогда леса.

3—10 м длины, 1—1.5 м высоты, 1—3 м ширины. Подобные гривки 
в соединении по несколько окаймляют округлые мочажины, лежа
щие как бы в центре подобных грив. В других случаях гривы 
разбросаны как бы беспорядочно или вытянуты все в определенном 
направлении. Сочетание грив, бугров и мочажин и создает резкую 
комплексность рельефа, мочажинный комплекс—торфяное болото тун
дрового типа. Мощность торфа в отдельных случаях доходит до 
3—5 м.

В мочажинном комплексе сплошь и рядом встречаются озера 
с торфяным дном, в торфяных берегах. По нашему , мнению, озера 
эти—заключительная стадия в развитии комплекса, появляются они 
на месте мочажин. Крупная мочажина это уже зачаток озера. Моча
жины одного комплекса не лежат на одном уровне, а на разных. Вода 
из одной мочажины может путем токов поверх мерзлоты переливаться
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в другую. Та мочажина, которая концентрирует в себе воду,” дает 
начало озерку. Сначала она—просто мочажина, сильно обводненная. 
От действия солнца вода нагревается и нагревается значительно выше, 
чем окружающие мочажину бугры. Подобную мочажину с водою можно 
уподобить черному котлу с водой. Нагреваясь, вода понижает уровень 
мерзлоты. При этом торф отдельными кусками всплывает на'повер- 
хность воды, притягивает к себе лучи солнца, еще сильнее нагревает 
воду, еще больше понижает уровень мерзлоты. Вода в подобном 
зачатке озерка продолжает скопляться как за счет атмосферных осад
ков, так и за счет просачивающейся воды путем боковых токов.

Фиг. 10. Пятнистая тундра на склоне.

Так продолжается из года в год. Начинает свое действие ветер 
начинается размыв берегов-грив, и озеро все растет да растет. 
Нам удалось установить все стадии перехода мочажины в озеро, сде
лать много фотоснимков, несколько планов целых торфяников, про
анализировать торфы и в общем притти к выводу, что мочажины пере
ходят в озера в торфяных берегах и с торфяным дном. Здесь уместно 
еще раз подчеркнуть этот интересный чисто научный факт, объясняю
щий такое обилие озер в торфяных типах тундры (решето).

Бугры, гривы комплекса—сухие, сплошь покрыты слоем дикрано- 
вого торфа. На торфе в два яруса растут мхи и лишайники: сверху 
лишайники, внизу мхи. Лишайники угнетают мхи, не дают им разви
ваться. Правда, виды лишайников—не всегда ценные в кормовом 
отношении, но часто отдельные гривы сплошь покрыты ягелями. 
В мочажинах стоит вода, нога утопает в полужидком торфе; летом, 
осенью ходить по таким мочажинам ни человек, ни олень не может, тонет. 
Весною, когда уровень мерзлоты лежит близко от поверхности, мочажин-
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ный комплекс не чинит препятствий при передвижении. В мочажинах 
растут осоки, пушица и разные виды сфагновых мхов. Относительное 
богатство видами лишайников, с одной стороны, осок, с другой, дают 
возможность мочажинный комплекс отнести к пастбищам переходного 
типа III бонитета.

Кормовые группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ср
ед

- 
не

е і

а) Гривы и бугры 
Ягели.................................................1.5 5 15 20 X 21 13 15 15 15 11

Кустистые лишайники..................... 12 18 19 27 X 26 18 17 24 32 19.3
Накипные , ..................... 61 27 15 22 38 4 20 25 25 28 26.5
Мхи................................................ . . 11 15 28 25 17 20 35 20 25 10 20.6
Злаки . . . . · ............................. — — — — — — — — — — —
Осоки . . · ..................................... — — — — — — — — — — ——
Разнотравье ..................................... 1 3 4 4 1 7.5 7.5 8 10 4 5.0
Кустарнички..................................... 4 10 15.5 14 8 9 7 7 6 10 9.0
Кустарники......................................... — — — —— — — — — —■ — —

б) Мочажины 
Мхи....................................................100 100 100 100 100 91 93 95 93 60 99.8

Осоки.................................... .... 9 6 7.5 5.5 2 4 3 2 3 — 4.2

16. Торфяно лишайниковый тип. Старые мощные торфя-' 
ники, прекратившие рост в высоту, сухие, где еще не начались про
цессы деградации, обычно бывают покрыты сверху лишайниковым 
покровом. Процессы торфонакопления в подобных торфяниках уже 
закончены. Когда-то поверхность торфяника была покрыта мхами, а на 
мхах поселились лишайники. Теперь мхи под покровом из лишайников 
влачат жалкое существование. Участки этого типа тундры обычно не 
выражены на большой площади, они занимают наиболее повышенные 
части крупных болотных массивов, иногда со всех сторон окружены 
мочажинным комплексом или же торфяно-кочковатым типом тундры, 
располагаются на дренированных местах у берегов озер. Характерная 
особенность типа—плоская или очень мелко-кочковатая поверхность, 
покрытая белым лишайниковым покровом; очень близко к поверхности 
подходит уровень мерзлоты. По окраинам плоских участков обычно 
появляются кочки с морошкой и кустарничками. Описываемый тип, 
по составу растительности, напоминает бугры мочажинного комплекса, 
но отличается от последних большим участием лишайников в покрове. 
Такие торфяники постепенно начинают распадаться и переходят в дру- 

, гие типы торфянистой тундры. Сначала в едва заметных элементах 
микрорельефа начинается более резкое диференцирование кочек 
и западин. Западины расширяют свою площадь за счет кочек, растут
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в ширину. Намечаются промежуточные типы между описываемым 
и мочажинным комплексом: торфяно-кочковатый, морошечнокочковатый 
и др. Количество лишайников уменьшается, остаются они только на коч
ках, на буграх, кормовое качество типа понижается. В торфяно-лишайни
ковом типе, кроме мхов и лишайников, обычно довольно много мелких 
кустарничков. Покрытие разными кормовыми группами такое:

Кормовые группы 1 2 3· Среднее

Ягели...................................................................... 12 15 17 14.6
Кустистые лишайники........................................... 63 45 50 52.6
Накипные , ........................................... 5 5 4 4.6
Мхи........................................................................... 90 90 87 89
Злаки ...................................................................... — —— — —
Осоки.................................................................., . — —— — —
Разнотравие ........................................................... 1 2 6 3
Кустарники.............................................................. 40 15 21 25.3

Тип торфяно-лишайниковый нужно отнести к зимним пастбищам 
II бонитета.

17. Эрозионный комплекс. Торфяники в тундре растут до 
известного предела, после чего уже начинаемся деградация или эрозия 
веками накопленных толщ торфа. Эта эрозия начинается обычно уже 
в последних стадиях развития торфяника. Наблюдается она прежде 
всего на склонах, где из мочажины в мочажину течет вода, когда 
мочажины расположены на разных уровнях. В дальнейшем наблюдае
мый сток воды размывает торф, в результате чего возникает ряд 
бугров-останцов с мочажинами между ними. Бугры редко разбросаны, 
высотою до 3 м при диаметре в 2—8 м. Площадь мочажин значительно 
превышает площадь бугров, и так как весною и летом в комплексе 
наблюдается ток воды по склону, то характер мочажин совершенно 
иной, чем в мочажинном комплексе. Торфяные бугры покрыты накип
ными видами лишайников с примесью кустистых; по краям и у осно
вания выделяется оторочка из карликовой березки. Не редко бугры 
настолько высыхают, что мхи, живущие под коркой лишайников, 
погибают, обнажается торф; впоследствии торф заселяют злаки, пре
имущественно вейники. В мочажинах постоянно растет водная осока 
(Carex aquatilis) с небольшой примесью таких влаголюбивых видов 
как сабельник, вахта. Эрозионный комплекс охотно посещают олени 
летом во время пастьбы в поисках сочного влажного корма в моча
жинах. Мы его относим к летним пастбищам III бонитета.

18. Осочники. Осочники довольно часто встречаются в тундре 
в депрессиях рельефа, по берегам озер, в виде почти чистых зарослей.
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Осочники, в комплексе с другими ассоциациями тундры не входят 
в описываемый тип. Субстрат в осочниках торфянистый из разложи
вшихся остатков высших растений и листостебельных мхов. Мощность 
торфяного слоя незначительна, близок минеральный грунт. Преобла
дает водная осока (Carex aquatilis) с небольшой примесью других 
влаголюбов. Летом олень осоки не трогает; только весною, когда 
начинает появляться зеленый корм и в первую очередь осока, 
олень набрасывается на нее и первое время только ею питается. 
Поэтому, может быть, целесообразно было бы осочники выделить 
в категорию весенних пастбищ. Пока нами не изучены их кормовые 
свойства, мы временно относим их к летним пастбищам IV бонитета.

Кроме осочников с преобладанием Carex aquatilis существует 
целый ряд других осоковых типов, близких в кормовом отношении 
к описываемому.

Мы привели краткую характеристику типов 
тундры с указанием процентного соотношения в типе между раз
ными кормовыми группами. Каждый установленный тип тундры есть 
пастбище того или иного сезона использования (летнее, зимнее, переход
ное) определенного бонитета. Бонитет пастбища пока мы высчитываем 
на основании покрытия разными кормовыми группами, а сезон исполь
зования определяется в зависимости от состава растительности; пре
обладают в покрове лишайники—пастбища зимние, преобладают 
травянистые растения — пастбища летние, лишайники сочетаются 
в комплексе с травянистыми растениями — пастбища переходные. 
I бонитет пастбищ 80 — 100% покрытия (лишайниками — зимние, 
травянистыми — летние), II бонитет 60—80% покрытия, III бонитет 
40—60% покрытия, IV бонитет 20—40% покрытия.

В некоторых участках тундры преобладают одни типы, в других— 
другие. Территория исследованная отрядом распадается поэтому на 
ряд характерных районов. Распределение районов зависит от харак
тера растительности, а растительность, в свою очередь, обусловлена 
общими физико-географическими условиями района. Так, например, мы 
уже отметили, что в плоско-песчаном районе будут преобладать типы 
тундры лишайниковой; там пастбища — зимние, с незначительными 
вкраплениями летних или переходных; в районе Ненецкой гряды 
преобладают суглинистые грунты с моховыми тундрами; пастбища 
будут летние и только кое-где на сопках будут встречаться неболь
шие участки зимних постбищ. Прежде чем давать сводные таблицы 
типов тундры в каждом районе и покрытия в них кормовыми груп
пами, мы составим сначала таблицу соотношения между типами 
тундры и типами пастбищ, понимая под типом пастбища участки 
тундры одного сезона использования и близких кормовых качеств. 
При таком понимании один тип пастбища может объединить несколько 
типов тундры.
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Типы тундры Типы пастбищ
1. Лишайниковый тип . . · . . . . зимнее I бонитета
2. Лишайниково-кустарничковый . .• л II »

3. Песчано-дернистый....................... летнее IV »

4. Песчано-ерниковый....................... переходное III я

5. Пески-ярэи . . . . ■................ зимнее IV п

6. Луговинный................................... летнее I »

7. Дерновинный................................... Л X III »

8. Мохово-пятнистый....................... л III л
9. Мохово-лишайниковый................ л II и

10. Злаково-дернистый....................... л IV »

11. Ивняки........................................... л І-ІІ я

12. Кочкарниковый ......... л I—п л

13. Ерниково-сфагновый.................... » IV
14. Ерниково-моховой....................... », III
15. Мочажинный комплекс................ переходное III л
16. Торфяно-лишайниковый................ зимнее II л
17. Эрозионный комплекс ................ летнее III л
18*Осочники ....................................... п IV я

Теперь, когда известно, какому типу пастбищ соответствует каж
дый тип тундры, и зная, сколько, где, каких встречено типов, мы

Фиг. 11. Пятна обнаженного торфа в старом торфянике.

можем провести хозяйственное районирование исследованной тер
ритории тундры, разбить ее на районы чисто хозяйственные. Хозяй
ственные районы с вышеприведенными геоморфологическими должны 
совпадать. Фактически это и наблюдается при использовании террито
рии: летом, во время „жаров“, пасут оленей на наиболее повышенных 
частях гряды; с наступлением прохладных дней, даже в середине
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лета, спускаются с гряды на склоны, иногда доходят даже до Печоры. 
Это значит, что в течение, допустим, десяти дней стадо может побы
вать в трех районах, в зависимости от условий погоды. Поэтому 
целесообразно все три геоморфологические района в хозяйственном 
отношении, объединить в один, разбив его на подрайоі^ы, исходить 
из соображений выгоды пастьбы. Если приурочить пастьбу к геомор
фологическим районам, полностью использовать сначала один район, 
а затем переходить в другой, летом, не считаясь с погодой, все время 
пасти на гряде, ближе к осени—на склонах, тогда в течение лета 
пришлось бы стадо оленей гонять три раза вдоль всей исследованной 
площади. Такая пастьба утомительна для оленей и вредна для пастбищ.

Фиг. 12. Кочковато-морошечная тундра.

Поэтому мы ниже предлагаем другой план пастьбы, объединяя для 
этого наши три геоморфологические района в один хозяйственный 
и оставляя в стороне пока районы западные: плоско-песчаный и при- 
нерутинский, торфянистый. В свою очередь, объединяя три района 
в один, мы в то же время разбиваем их на дробные подрайоны. Послед
ние выделены уже на основании кормовых качеств, на основании раз
ного соотношения между типами тундр, т. е. разных пастбищных угодий. 
Значит, всю исследованную территорию мы разбиваем грубо на две 
части и в каждой части выделяем мелкие подрайоны. Для восточной 
части и южной (южнее р. Болванской) будет такое соотношение типов:

В о/о
1. Лишайниковый......................................................................... 2
2. Кустарничковый......................·.............................................. 4
3. Суглинисто-кочковатый..............................................................4
4. Мохово-лишайниковый............................................................23
5. Ивняки (ёра)............................................................................12
6. Луговинный..................·.......................................................... 2
7. Злаково-дернистый......................................................................3
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в %
8. Дернованный................................................................................. 2
9. Мохово-пятнистый........................................ . ......................... 4

10. Суглинисто-ерниковый...................·.........................................2.5
11. Сфагновый . . ·......................................................................... 3.5
12. Торфяно-лишайниковый....................  21
13. Мочажинный комплекс.............................................................,11
14. Осочники......................................................................................... 2
15. Аллювиальные луга..................................................... · . . . 4

Распадается восточная часть на пять подрайонов, соединяясь на 
юге с двумя однотипными подрайонами летних пастбищ. Подрайоны 
один от другого не столь резко отличаются. Не будем приводить для 
каждого подрайона кормовой характеристики, а укажем ниже только, 
сколько в каком районе пастбищных единиц, определим этим олене
емкость, а последняя будет фактором оценки кормовых качеств.

Для западной части исследованной территории, для районов 
плоско-песчаного и принерутинского соотношение между типами будет 
уже иным:

В °о
1. Лишайниковый............................................................................... 51
2. Кустарничковый ... ·...............·.............................................2

3. Песчано-дернистый .... ·.....................................· . . 1
4. Ивняки............................................ · .... 6
5. Мочажинный комплекс............................................... · .... 24
6. Осочники...................·.....................................................................4
7. Аллювиальные луга.........................................................................4
8. „ ивняки..................................................................... 8

Итак, из вышеприведенных характеристик, из рассмотрения циф
рового материала можно вывести одно заключение: исследованная 
площадь пастбищных угодний ПНОК'а разбивается 
резко на две части: восточную и западную. Границей 
нужно признать западный склон Ненецкой гряды, т. е. вся гряда 
целиком отходит к восточному району. В восточной части преобладают 
летние пастбища, в западной — зимние. При разграничении посезон
ного использования пастбищ, нужно помнить одно правило пастьбы 
в тундре: летние пастбища могут быть использованы 
в течение круглого года (хотя максимальная польза 
при использовании их — летом), зимние пастбища 
летом ни в коем случае не должны подвергаться 
выпасу. Зимние пастбища—лишайниковые, а лишайники, как изве
стно, легко выбиваются при пастьбе и очень медленно восстанавли
ваются. Ходят слухи, пишут даже об этом в брошюрах, что лишайники 
возобновляются только в течение сорока лет. Слухи эти, правда, ни 
на чем не основаны, равно как не обоснованы и данные, приводимые
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в брошюрах. Для решения вопроса о возобновляемости лишайников, 
нами заложен специальный опыт на Печоре. Результаты опыта пока 
еще неизвестны, но скоро уже мы получим ответ на интересующий 
нас вопрос о возобновлении лишайникового покрова на зимних паст
бищах, правда, в лесной зоне. Кроме того, по этому вопросу имеются 
в настоящее время и кое-какие научные данные заграничных иссле
дователей. Все же надо признать, что выбитый лишайниковый 
покров возобновляется медленно, а потому уничтоженный при лет
ней пастьбе этот покров появится не скоро. А между тем есть ли 
необходимость в использовании ягельных зимних пастбищ летом? На 
этот вопрос нужно ответить отрицательно. Летом олень питается 
зеленым кормом, ягеля потребляет незначительное количество. Это 
количество потребляемого ягетя всегда найдется в виде примеси 
в летних пастбищах, на некоторых типах тундры. Гнать оленей спе
циально для этого на зимние пастбища нет смысла. На зимних паст
бищах при летней пастьбе ягеля не столько потребляется оленем, 
сколько вытаптывается во время выпаса. Значит, летом пастбище 
будет выбито без пользы для дела с тем, что зимою на нем олень 
начнет голодать. Вот поэтому мы и считаем, что вся песчаная 
полоса к западу от Ненецкой гряды, должна быть 
пастбищем исключительно зимним, летом здесь не 
должна ступать нога оленя.

Пойма самой р. Неруты с ее бесчисленными ивняками и аллю
виальными лугами—типичное летнее пастбище. Зимою здесь оленю 
кормиться нечем. Наконец, заболоченная полоса между Нерутой 
и песками, представленная торфяниками, может быть использована 
как пастбище переходного типа или даже как зимнее.

Мы уже упомянули о том, что на ягельных пространствах (пес
чаных) летняя пастьба вредно влияет на лишайниковый покров. 
Продолжим свои рассуждения и постараемся выяснить, как отражается 
пастьба на других типах тундры.

Песчано-лишайниковый тип тундры, как отмечено в его характе
ристике, под влиянием выпаса переходит в тип песчано-дернистый, 
т. е. лишайники исчезают, вместо них появляются злаки. Это — наибо
лее резкая смена в составе растительности. Менее резкая смена 
состоит в том, что наиболее охотно поедаемые оленем лишайники 
исчезают в первую очередь, остаются виды худшие в кормовом 
отношении. Так, на исследованной нами территории тундры почти не 
встречаются наиболее ценные ягели — оленья кладония и альпийская. 
Почему они так редко встречаются? Сперва у нас было предположе
ние, что физико-географические условия мало благоприятны для 
развития этих видов. Но оказалось, что не так. Вблизи от Колоколко- 
вой губы, у самого северного конца Ненецкой гряды, было найдено 
падежное место, на котором в течение 23 лет не паслись олени. И вот на
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этом месте, в тех же физико-географических условиях, что и в остальной 
тундре поблизости, мы нашли сплошные покровы пышно развитых 
ягелей. Преобладали такие редкие виды, как оленья и альпийская 
кладонии. Почему же на падежном месте, на пространстве в несколько 
квадратных километров росли эти виды и почему их мы не встречали 
в других районах. Только потому, что здесь не паслись олени. Зна
чит, под влиянием пастьбы, пастьбы бессистемной, 
в первую очередь исчезают наиболее ценные виды 
ягелей, исчезают окончательно. Остаются виды различных 
цетрарий. При непрекращающейся пастьбе, очень интенсивной, начи
нают исчезать и менее ценные виды, исчезают цетрарии. На старых 
чумовищах, где оленей собирали в круг, на песчаных субстратах 
лишайники совершенно отсутствуют, они заменены злаками, из которых 
преобладает овечья овсяница да извилистый луговик. К этому приво
дит пастьба на песках. Надо изыскивать пути и стараться освободиться 
от того, чтобы целые ягельные участки тундры переходили в злако
вые пустоши. О чумовищах говорить не приходится. Где-либо все 
равно разбивать чум нужно. Тут же возле чума будут собирать 
в круг и оленей. Значит, выбивать отдельные участки тундры обяза
тельно будут. Тут надо только стремиться к тому, чтобы участки 
тундры для чумовищ из года в год выбирались одни и те же, чтобы 
не ставили чум в один год в одном месте, в другой—в другом. Правда, 
традиции ненцев таковы, что из года в год останавливаются они на 
одном и том же месте, во всяком случае стараются разбивать чумы 
на старых чумовищах. Но не всегда это бывает. Во время поездки 
по Малой Земле приходилось быть свидетелем того, что чумы разби
вались летом на нетронутых ягельниках, где покров лишайников, был 
сплошной, довольно густой. Тут же возле чумов собирали в круг 
оленей, и после первого же сбора от ягельника на площади в несколько 
гектаров не осталось и следа: все было выбито, перемешано с землей, 
вместо белого фона нам представился грязного цвета иокров.

Лишайниковый покров на торфяном субстрате, выбивается так же 
быстро, как и на субстрате песчаном. Обычно на торфянистых суб
стратах, где доминируют лишайники, под их покровом во втором 
микроярусе наблюдается сплошной покров из зеленых мхов. После 
особенно интенсивной пастьбы, после того, как олени собираются 
в круг и стоят в кругу во время гнуса, торфянистые грунты сбрасы
вают со своей поверхности лишайниковый покров, обнажаются мхи, 
а часто и они исчезают, а наружу выступает черный торф. Последний 
случай сравнительно редкий, и наблюдается он в тех местах, где про
исходило нултание (сбор оленей в круг). Места с обнажившимся 
торфом — на долгое время места бросовые, здесь появятся накипные 
лишайники, не представляющие собою кормов и пушица отдельными 
кочками. Лишайники плотной коркой покрывают субстрат, не дают
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возможности возобновиться никаким другим растениям, ни травяни
стым, ни ягелям. Пастбище на неопределенное время, исчисляемое 
десятком лет, выходит из оборота. Таких бросовых земель в тундре 
можно найти немало, если двигаться по летнику.

Теперь мы остановимся; вкратце на влиянии пастьбы на типах 
травянистых и моховых. Моховые типы развиваются на суглинках, 
супесях, субстратах, более связных по сравнению с песками. Субстрат 
снаружй покрыт густым и довольно плотным слоем мха. Кроме мхов, 
дернина переплетается корнями и корневищами высших растений: 
кустарничков, мелких ползучих ив, травянистых видов. Такую плотную 
дернину олень не пробивает копытом, поэтому на суглинках даже 
после нултания дернина сохраняется, оживают кустарнички, мхи. 
Зато на суглинках явно выражены некоторые почвенные процессы, 
являющиеся результатом нултания: суглинок под копытами стада 
оленей, сгрудившегося в кучу, разжижается, происходит вспучивание 
почвы, суглинки выплывают наружу. Иногда дернина под тяжестью 
массы оленей расползается, собирается в складки, ползет; происходят 
оползни, выливания, вспучивание. Особенно рельефно эти процессы 
можно наблюдать на склонах.

Пастбища — разнотравные, отличаются от ягельных тем, что на 
них происходит ежегодно возобновление массы растительности. Там 
не страшно, когда олени съедят или вытопчут полностью весь запас 
массы, потому что на следующий год она снова возобновится. Там 
вредное влияние пастьбы сказывается в появлении сорных форм, вроде 
чемерицы, различных зонтичных. Избавиться от этих сорняков на 
пастбищах довольно трудно, биологии их мы не знаем. А они, укоре
нившись на одном месте, продолжают размножаться быстрыми тем
пами, заполнять пастбище, вытеснять полезные травы. Бороться с ними 
надо, но это не есть очередная задача настоящего момента, это — 
дело будущего.

Кроме того, усиленная пастьба в разнотравных типах ведет к обра
зованию кочек, как на грунтах суглинистых.

Итак, вредное влияние пастьбы особо погубно отражается на 
зимних пастбищах, летние испытывают влияние пастьбы не столь 
существенно, а некоторые типы летних пастбищ от пастьбы почти 
совершенно не страдают. Вредного влияния пастьбы можно избежать, если 
неполностью, то в значительной степени, если ввести в пастьбу систему, 
Заключается предлагаемая система в том, чтобы равномерно использо
вать территорию тундры, а не беспорядочно выбивать полностью паст
бище в одном месте, не трогать тундру-—в местах других. Система эта, 
как первый опыт, должна быть введена в совхозах, где можно распоря
жаться пастухами по усмотрению администрации в смысле выпаса стад. 
Может быть, на опыте эта система не везде найдет себе применение, 
но на практике геоботаники это должны выяснить. Разработана эта
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система выпаса исключительно для района ПНОК'а. Прежде чем при
водить описание самой системы, выясним, каким путем можно прибли
зиться к тому, чтобы освободить отдельные участки тундры от вредного 
воздействия выпаса. Нам кажется, что для этого необходимо: 1) равно
мерно использовать территорию, 2) установить возможно меньшее число 
чумовищ.

Понимать первый пункт нужно так: стремиться оленьим стадом 
покрыть весь район пастьбы, а не так как бывает обычно на практике, 
что один район выбивается, 
другой — почти не трогается. 
Почему необходимо сократить 
количество чумовищ,—понятно 
из вышеизложенного. В райо
нах летней пастьбы достигнуть 
равномерного покрытия тунд
ры довольно легко, нужно 
пастьбу проводить концентри
ческими кругами или по сек
торам.

Пастьба кругами заклю
чается в том, что стадо в тече
ние нескольких дней совер
шает ряд кругов вокруг чума, 
при чем последующие круги 
от начальных отличаются вели
чиной радиуса (радиус больше).
Пастьба по сектарам изображена на схеме. В центре круга помещается 
чум. От чума по направлению стрелки направляется стадо, доходит 
до окружности, проходит некоторое расстояние по самой окружности 
и по радиусу 2 возвращается обратно к чуму для сбора оленей 
в круг для нултания. В один день, как видно из схемы, проделан 
один сектор.1 В следующий раз стадо отправляется по радиусу 4 снова 
к чуму, проделав второй сектор. И так продолжается до тех пор, пока 
не будет обойден весь круг. Когда весь круг будет обойден, чум 
переносится на новый пункт, где продолжается такая же пастьба по 
секторам. Со второго пункта переносится на третий и т. д. Что будет 
достигнуто при такой пастьбе? Равномерно будет использована пло
щадь тундры, и сокращено количество чумовищ. При таком способе 
пастьбы, зная заранее количество пастбищ, покрытие определенной 
территории разными кормовыми группами, мы в примерных цифрах 
можем определить оленеемкость района, высчитать ту площадь, какая 
понадобится стаду, чтобы прокормиться в течение летнего периода. На

1 На схеме стадо движется по линии. На самом деле оно всегда движется довольно 
широкой полосой, так что заполняет весь сектор.
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примере ПНОК’а попытаемся произвести подобные вычисления. Для 
этого нам необходимо вычислить площадь, которая фактически расхо
дуется в ПНОК’е для прокормления одного оленя в одни сутки. Высчи
тать эту пЛощадь при наличии топографической карты не представляет 
затруднений. Площадь летних пастбищ (I—VII районы) в грубых цифрах 
равна 1 05 000 га. На этой площади в течение периода вегетации, от начала 
появления зеленых растений до их увядания, т. е. за период времени 
кочевки в районе стада (75 дней), прокормилось 2500 голов оленей т. е.

2500 оленей в 75 дней прокормились на площади в 105 000 га 
105 000

1 олень в 1 день прокормится на площади х = 2500 ~ га

Значит, в ПНОК’е на пастьбу одного оленя летом ежедневно уходит 
0.6 га, а за все лето каждый олень кормится на пространстве 
в 45 га. Если бы весь прирост растительной массы с такой площади 
(1000 м длины и 50 м ширины) собрать и взвесить, то ясно, что таким 
количеством продукции мы бы прикормили не одного оленя, а зна
чительно больше. Если даже принять во внимание, что олень эту 
продукцию на 25% вытаптывает и только на 75% поедает, то все равно 
цифра получилась у нас слишком большая. Все зависит от качества 
пастбищ. Можно представить себе такие типы тундры, которые и на 
площади в 50 га одного оленя не прокормят, и, наоборот, другие 
типы прокормят оленя на площади в 2 га в течение всего лета. По
этому всякие голословные утверждения, что для прокормления оленя 
требуется такая-то площадь тундры, абсолютно не выдерживают 
никакой критики: в ПНОК’е, где пастбища лучшие, можно прокормить 
одно количество оленей, в совхозе при худших пастбищах — другое. 
Вот поэтому при установлении площади, необходимой для прокормле
ния оленя, нужно ввести еще один фактор—качество пастбища. Пока 
мы не перешли еще на весовой учет, будем продолжать пользоваться 
и для этих целей покрытием, т. е. установленными нами бонитетами. 
Как это производить, покажем на примере. Допустим, что перед нами 
два равных участка пастбища, в 150 га каждое, но одно II бонитета, 
другое — III. Ясно, что в кормовом отношении участки будут неравно
ценны и одна и та же площадь прокормит в одном случае одно 
количество оленей, в другом — другое. Интересно, какое соотношение 
между кормами этих фактически равных по площади пастбищ. 
Оказывается и это. можно подсчитать. В нашем примере одно 
пастбище II бонитета, другое — ІЫ. Мы знаем, что для II бонитета 
покрытие определяется цифрою 60—80%, практически можно считать 
70%, а для III бонитета практическая цифра покрытия будет 
50% (40—60). Для того, чтобы уравнить кормовое соотношение, в на
шем примере нужно 150 га умножить сначала на 0.70, затем на 0.50. 
Умножаем. Получаем, что 150 га пастбищ II бонитета дают в общем 
цифру 105, а III бонитета—цифру 75. Полученное мы называем
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пастбищными единицами. Это понятие — отвлеченное и гектарами 
не измеряется, но может быть переведено на гектары, если известен 
бонитет. Соотношение между пастбищными единицами разных боните
тов будет такое:

100 га пастбища I бонитета составит 90 пастб. ед.
100 „ II „ „ 70 ,
100 , , III . 50 , ,
100 , IV . 30 „

Так как у нас может бонитироваться не только тип, но и целый 
район, то для каждого района мы можем гектары перевести в паст
бищные единицы. Теперь необходимо высчитать, сколько пастбищных 
единиц необходимо для прокорма одного оленя в течение лета или дня. 
Порайонно можно высчитать, сколько на территории ПНОК’а пастбищ
ных единиц; зоотехники должны высчитать сколько единиц требуется на 
одного оленя в лето в день. Тогда мы точно скажем, сколько оленей 
должно прокормиться на площади ПНОК’а. Пока зоотехники нормы 
не установили, а время не ждет, то все же мы в грубых цифрах при
мем цифру пастбищных единиц, приходящихся на одного оленя'по нашим 
наблюдениям. Впоследствии, после совместных работ С зоотехником, 
наши. цифры могут быть изменены. Основания для установления 
подобной цифры у нас было следующее. В одном, сравнительно не
большом, районе мы стояли со стадом ПНОК’а в течение одиннадцати 
суток. Были осмотрены пастбища до пастьбы на них оленей и после 
пастьбы. Кроме того, олени сами являются показателем состояния 
пастбища: на хороших пастбищах, где много кормов, стадо двигается 
по тундре медленно, на пастбищах плохих, где кормов меньше, или 
на местах истощенных стадо двигается значительно быстрее (конечно, 
при отсутствии „гнуса“ и в условиях тундрового оленеводства). В об
щем, в наблюдаемых районах осмотр пастбищ показал, что пастбище 
уже наполовину использовано, что олени стремятся в другие места 
Конечно, при отсутствии кормов в других районах, в этом районе 
могло бы прокормиться еще такое же количество оленей в течение такого 
же количества дней. Таких мест, где растительность в результате 
пастьбы была бы уничтожена полностью, в тундрах чрезвычайно мало. 
Это места чумовищ, где происходит сбор оленей в круг (нултание), 
или где они стоят в жаркое время. Вся остальная площадь тундры 
остается летом зеленеть ввиду наличия высших растений, не тронутых 
оленем. Одни виды олень не ест в течение всего летнего периода 
другие—он еще не успел съесть. Вообще пастьба оленей чрезвычайно 
своеобразна. Олень во время пастьбы много двигается, проходит 
большие расстояния, скусывая по пути, как бы мимоходом, отдель
ные растения, листья. Определить поэтому в каком-либо участке 
большой площади, использовано ли здесь уже пастбище или нет, 
а если использовано, то насколько, считаясь с состоянием раститель-
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ности, почти невозможно. Единственный объективный критерий—знать- 
прирост массы, нормы потребления поедаемой массы оленем, количества 
вытаптываемой массы. Тогда можно точно определить оленеемкость 
района, а отсюда вывести среднюю цифру гектаров на каждого 
оленя. Нам пока неизвестна ни масса, ни ее потребление, ни сколько 
вытаптывается при пастьбе. Поэтому к вычислению оленеемкости 
мы подходим с другого конца. Из дневника экспедиции мы знаем, 
что в некоторых районах олени стояли слишком долго, настолько 
долго, что оленей трудно было 'удержать здесь, они упорна 
стремились в другие места; опытные пастухи-ненцы уверяли нас, что 
кормить здесь уже больше нечем, а надо передвигаться дальше. 
Осмотр пастбищ нами до и после пастьбы, осмотр рекогносцировоч
ный и детальный отдельных участков показал, что пастбища использо
ваны только частично, что зеленой, поедаемой массы растений здесь 
еще много, что пастьбу еще можно производить. Такие разногласия 
с пастухами у нас бывали постоянно. Объяснить их можно, пожалуй,, 
тем, что олени были избалованы хорошими кормами, выбирали наи
более поедаемые растения, остальных, менее поедаемых, не трогали 
вовсе, стремились в новые места, чтобы и там хватить верхушки 
сочного разнотравья и ягеля.

Можно считать, что летом, когда еще наблюдается рост у зеле
ных растений, оленям не требуется слишком большая пастбищная 
площадь: сначала они могут пастись на одном месте, затем через 
несколько дней (10—15) вернуться на старые места, где снова найдут 
достаточно корма. Вот когда у растений прекращается прирост, тогда 
надо чаще кочевать, но только тогда олень становится менее при
хотливым к кормам. Поэтому ненцы могли быть правы, что выпасать 
здесь больше уже нельзя, что надо двигаться. С другой стороны и 
мы были правы, говоря, что нормы участка использованы только 
наполовину, так как фактически еще оставался корм плюс возможный 
прирост. Ненцы руководствуются только поведением стада, не обра
щая внимания на растительность. А мы учитывали состояние расти
тельности до пастьбы и после нее. После сказанного, если еще учесть 
возможный прирост, который можно было бы использовать, станет 
понятным, почему мы считали, что пастбища использованы наполовину, 
а ненцы—что использованы они полностью. Для оленей, привыкших 
к хорошим кормам, выбирающих наиболее поедаемые виды, пастбища 
использованы полностью (данные ненцев); для менее прихотливых 
оленей хватит кормов еще по крайней мере на такой же срок.

Так как точных цифр оленеемкости в настоящий момент мы при
вести не можем, то берем глазомерную оценку использованности 
района, принимая отчасти во внимание и поведение оленей. Приводи
мые нами цифры хотя и не точны, но близки к истине, так как осно
ваны они на массовых наблюдениях в разных районах. Большинства
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районов дали сходные величины нормы гектаров на каждого оленя. 
Для примера возьмем район Ярь-седа. Общая площадь района в сред
нем равна 7200 га\ олени здесь кормились в течение 11 дней, причем 
ненцы считали, что район почти использован полностью, а мы, на 
основании осмотра, считали, что использован он был, примерно, 
наполовину. Делаем подсчеты:

2500 оленей в 11 дней прокормились на 7200 га, использовав их на ’/2 
1 олень в 1 день прокормится на х, использовав его на 1

7200 = 1 
х~ 2500.11 .2 °·13 га

Значит, на одного оленя в один день нужна площадь в 0.13 га при 
условии использования пастбища полностью. Примем еще во внимание 
качество пастбища, чтобы от гектар перейти к пастбищным единицам. 
Бонитет района 2.28. Этой цифре бонитета соответствует покрытие 
в 65% или 0.65. Умножая 0.13 на 0.65, получим цифру пастбищных 
единиц на одного оленя в одни сутки 0.08. В течение всего лета (75 дней) 
для прокорма каждого оленя понадобится 0.08X 75=6 пастбищных 
единиц. Говоря другими словами—6 га, где покрытие зелеными съедоб
ными растениями будет 100% или 12 га, где покрытие будет 50% и т. д.

Посмотрим теперь, сколько пастбищных единиц всего на терри
тории ПНОК’а, чтобы рассчитать сколько оленей там можно прокор
мить в течение лета (имеются в виду только пастбища летние, восточ
ной части района). Для этого нужно высчитать площадь каждого 
района и помножить на процент покрытия, согласно бонитета. 
Получаются следующие цифры:

Для I района 8160 пастбищных единиц
» п . 8350

III „ 24480 п
IV „ 14112
V , 11700

VI „ 14560
» VII „ 13248

Всего . . . . 94610 »

Так как по нашим подсчетам для прокорма одного оленя в тече
ние лета требуется 6 пастбищных единиц, то на всем пространстве 
летних пастбищ ПНОК’а, от истоков р. Моховой до устья р. Танюя, 
летом может прокормиться, примерно, 15000 оленей без особенного 
ущерба для пастбищ, если придерживаться предлагавшейся системы 
пастьбы и последовательности выпаса. При этом надо заметить, что 
цифру эту мы получили после грубых вычислений, базируясь не на 
массе растительности, а на ее покрытии. Интересно проверить эту же 
цифру, работая методом весовым, закладывая пробные площадки 
с укосами. Принимая эту цифру, за отсутствием других данных, добы
тых иными методами, можно сказать, что стадо ПНОК’а еще можно
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значительно увеличивать. Приводя эти цифры, мы говорим исключи
тельно о летних пастбищах и о летней пастьбе.

Обратим теперь наше внимание на пастбища зимние, а также 
переходные (весенне-осенние). Район исключительно зимней пастьбы 
у нас только один (VIII); район IX, признанный нами за переходный, 
можно полностью использовать, для зимней пастьбы при отсутствии 
зимних пастбищ. Кроме того,, небольшое количество зимних пастбищ 
разбросано по всем летним районам, начиная от I и кончая VII. 
Подытожим общую площадь зимних пестбищ, но не в гектарах, 
а в пастбищных единицах. Получаем для всех районов цифру 40955 
пастбищных единиц. Это значит, иначе говоря, что площадь в 40955 га 
сплошь на 100% покрыта лишайниками. Здесь мы снова встречаем 
непреодолимое препятствие, когда имеем дело уже с лишайниками, 
а не с высшими растениями. Высшие растения ежегодно возобно
вляются, лишайники возобновляются чрезвычайно медленно. Если 
принять во внимание данные Тенгвалля для севера Норвегии, а также 
наши наблюдения в лесной зоне Печорского края, то средний годо
вой прирост ягеля можно определить около 2 мм. Средняя высота 
кустика наиболее распространенного лишайника (Cladonia silvatica) 
равна 40 мм, а видов цетрарий — значительно меньше (до 30 мм). 
Правда, возобновления цетрарий опытным путем никто не определял, 
все работали преимущественно над кладониями. Если все же принять 
среднюю цифру ежегодного прироста лишайников за 2 мм, то для 
возобновления понадобится І5 — 20 лет. Значит, олени должны еже
годно уничтожить не больше 1/іб—*/2о части всей лишайниковой продук
ции, чтобы обеспечить нормальное состояние пастбища. Переводя это 
на пастбищные единицы для нашего района, получаем 2047 единиц, 
иначе говоря 2047 га площади, где покрытие лишайников 100%. Нужно 
еще принять во внимание, что зимою олень питается также, кроме 
лишайников, частично и высшими растениями (главным образом ку
старничками). Все же нужно считать, что площадь в 2047 га, уничтожен
ная полностью (весь прирост можно уничтожить) в течение почти 
8 месяцев вряд ли может прокормить больше 2000 — 2500 голов 
оленей. Большее количество оленей вредно отразится на качестве 
пастбищ.

Получается явный разрыв между зимними и летними пастбищами, 
одно не соответствует другому. Отсюда необходимо вывести заклю
чение, что район ПНОК’а преимущественно летний, что летом он 
используется не полностью. Зимою же здесь едва может прокормиться 
стадо одного только ПНОК’а, а при увеличении его надо искать но
вых мест зимнего выпаса, надо, с одной стороны, двигаться к северу, 
в лапту, где зимних пастбищ должно быть больше, с другой стороны, 
направляться на юг, в район р. Сулы и Тимана. Целесообразно было 
бы закончить исследование северной части Малой Земли, определить
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возможное количество оленей для насыщения тундры и соответственно 
этому распределить стада так, чтобы одни оставались круглый год 
в тундре, другие на зиму уходили в лесотундру.

Теперь нам известно, какое количество оленей может выпасаться 
летом в районе ПНОК’а, какая должна быть система выпаса. Остается 
еще дать план самой пастьбы. Здесь у нас могут быть разногласия 
с установившимися оленеводческими традициями. Какой пункт принимать 
за начало для выпаса, какой за конец? Зависит это, конечно, не от того, 
где была весною закончена зимняя пастьба, где происходил отел важенок. 
Мы пока не будем принимать во внимание последнего, а нарисуем 
схему так, как было бы рационально проводить летнюю пастьбу, 
считаясь только с физико-географическими особенностями участка 
тундры, с качествами пастбищ. Именно, на основании последних, 
соображений, надо произнать необходимым, чтобы стадо ПНОК’а 
с весны начинало движение на север, а не на юг, как это наблюдалось 
в 1930 г. За исходный пункт можно признать или устье Танюя, или 
сопку Лебяжье Гнездо, и уже отсюда начать движение к северу, про
ходя последовательно районы: VI, VII, V, IV, III, II, I. Маршрут движе
ния стада указан на карте пунктиром.

Очень важный вопрос оленеводства — где и по каким напра
влениям прокладывать проходные пути, где намечать убойные пункты. 
Исстари в течение сотен лет, по традициям, проходные пути и убой
ные пункты из года в год совпадали. Что касается проходных путей, 
то это, может быть и хорошо, но в отношении убойных пунктов — 
безусловно скверно. Разберемся в обоих вопросах. Выгода того, что 
проходные пути из года в год не меняются та, что чумовища совпа
дают, невыгода—каждый год олени проходят одним путем, выбивают 
этот путь, а по сторонам тундра мало страдает от выпаса. Иначе 
говоря, тундра используется неравномерно. Выход из положения такой, 
чумовища из года в год оставить старые, проходные пути изменять, 
где это возможно, не придерживаться старых дорог, по которым ездят 
десятки поколений. В северных районах это вполне выполнимо, так 
как там нет такой густой ёры, как в районах более южных. Да и 
в южных районах при наличии ёры можно почти всегда проложить 
путь так, что главные ёры будут обойдены.

Убойные пункты, их местоположение для оленеводства имеют 
огромное значение. Приходилось нам наблюдать, как оленеводы по 
неделе ждут транспорта для мяса, не производя убоя. Конечно, такую 
несогласованность можно легко устранить, задерживать стадо на убой
ном месте гораздо меньшее количество времени, но так как часто на 
убойном месте скопляется сразу несколько стад, то некоторые стада, 
даже при согласованности сроков, будут немного задерживаться. Убой
ные же места служат таковыми уже давно; это самые выбитые паст
бища. Олень попадая на убойное место, теряет в весе за насколько
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дней. Отсюда вытекает необходимость менять изредка, через три, 
четыре года, убойные пункты или же быстро производить самый 
убой, не задерживая стад.

Теперь нам остается еще сказать несколько слов о рациональ
ной постановке всего хозяйства ПНОК’а. ПНОК ведет кочевое хо
зяйство, часть рабсилы выделяет на рыбную ловлю, зимою — на 
добычу зверя. Все это правильно и понятно. Нам кажется, что этим 
ПНОК использует еще не полностью продукцию природы своего 
района и ничего не предпринимает, чтобы приспособить природу, 
служить его нуждам. Почти совершенно не используются луга тун
дровых речек, не тронута совершенно пойма довольно крупной речки 
Неруты, с большими площадями лугов. Мы и предлагаем в комплекс
ное хозяйство ПНОК’а ввести еще одну новую отрасль—животновод
ство молочное. Для этого нужно по течению р. Неруты построить 
большую избу, сараи, завести молочный скот„ произвести расчистку 
поймы под луга. Эту избу можно сделать опорным пунктом ПНОК’а, 
центром управления всем хозяйством колхоза, как оленеводческим, 
так и охотничьим. В избе постоянно могут найти себе приют 
пастухи стада, здесь они будут отдыхать от тягостей кочевой 
жизни. Здесь же при избе можно будет наладить первые опыты 
доения оленей тоже в целях добычи масла, молока. Наконец, здесь 
же необходимо будет развить огородничество. При развертывании 
животноводства, при наличии коров, будет и навоз. Можно будет 
построить парники и в них культивировать овощи, столь необходимые 
в условиях дальнего севера. Первое время целесообразно разводить 
картофель, репу, капусту, редьку. В дальнейшем можно будет 
вероятно, значительно расширить ассортимент овощей.

Итак, в самом срочном порядке необходимо форсировать хозяй
ство ПНОК’а, развернуть его всесторонне. Тогда ПНОК станет показа
тельным колхозом, и по его примеру потянутся в колхозы бедняки-ненцы. 
А пока они, заброшенные в тундре, со своею сотней оленей, влачат 
жалкое существование.
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Ф. В. Самбук. Пастбищные угодья первого ненецкого оленеводческого колхоза.

Зимние пастбишм
П бонитета

Оленьи пастбища ■

МАСШТАБ

І У ? 1 е а км

Верги





\

ИНСТИТУТ ОЛЕНЕВОДСТВА ВАСХНИЛ

А. А. ДЕДОВ

ЛЕТНИЕ ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа является отчетом Малоземельского отряда экс
педиции Севкрайгосторга по изучению оленьих пастбищ в 1930 г. Отряд, 
в составе двух ботаников и одного топографа, обследовал восточную 
часть Малоземельской тундры, примыкающую к левому берегу р. Печоры.

4 Обследованием захвачен район площадью около 2000 кв. км, рас
положенный к северу отр. Седуихи (приток р. Печоры) между р. Танюем, 
впадающей в Голодную губу, истоками р. Моховой, принадлежащей 
к бассейну р. Сулы, и истоками правых верхних притоков р. Сенг-яги, 
впадающей в Сенгейский Шар. На севере граница обследованного рай
она проходит на широте сопки Обседы. Таким образом, был обследо
ван почти весь бассейн р. Неруты, за исключением самого нижнего ее 
течения,1 и система всех левых притоков р. Седуихи. Наиболее детально 
изучены водораздел рр. Танюя и Неруты (хребет Тюнь-седа, сопка 
Лебяжье Гнездо), район р. Сареды, левого притока р. Неруты (хребет 
Узкий, сопки: Обседа, Тарцуй, Тулова), район р. Худелги, левой рос- 
сохи р. Неруты (хребет Худелгский, сопка Пытет, оз. Молочное), водо
раздел верхнего течения р. Седуихи и ее левого притока р. Средней 
и, наконец, водораздел рр. Средней и Шарапуш. Площадь наиболее 
детального обследования составит около 1200 кв. км.

Основным маршрутом со стадом пройдено 132 км в 60 рабочих 
дней. Ниже приводим полностью наш маршрут с перечнем всех стоя
нок, их порядковых номеров, расстояний между ними и датами пер
вого дня стоянки:

1) Коммуна „Возрождение“ (быв. Курабазский выселок), исходный 
пункт маршрута; отсюда отряд, после 8-дневнего ожидания оленей.

1 Нижнее течение р. Неруты обследовано геоботанической экспедицией Академии 
Наук (см. карту и маршрут Ф. В. Самбука) в том же году.
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выехал в тундру 9 VII; 2) р. Дуракова, ст. № 1,—5 км1 9 VII; 3) сопка 
Кулебака, ст. № 2,-7 км, 10 VII; здесь встретили госторговское стадо 
№ 2; 4) истоки р. Икряной, ст. № 3,-6 км, И VII; 5) сопка Тюнь- 
седа; ст. № 4,—9 км, 13 VII; 6) северный конец хребта Тюнь-седа, 
ст. № 5,-9 км, 16 VII; 7) сопка Лебяжье Гнездо (Юз-поз), ст. №6,—Зкм» 
22 VII; 8) р. Нерута, ст. № 7,—8 км, 26 VII; 9) хребет Узкий, 
ст. № 8,—-8 км, 29 VII; 10) сопка Обседа, ст. № 9,—Зкм, 1 VIII; 
11) сопка Тарцуй, ст. № 10,—А км, 5 VIII; 12) сопка Тулова, ст. № 11,-7 км, 
7 VIII; 13) сопка Пытет, ст. № 12, — 6 км, 10 VIII; 14) оз. Молоч
ное, ст. № 13,—9 км, 16 VIII; 15) верховья р. Средней, ст. № 14,—Ъкм, 
20 VIII; 16) верховья р. Средней, ст. № 15,—6 км, 24 VIII; 17) сред
нее течение р. Средней, ст. №16,—6.5 км, 29 VIII; 18) нижнее тече
ние р. Средней, сопка Карбасный Нос, ст. №17,—5 км, 1 IX; 19) водо
раздел рр. Средней и Шарапуш, ст. № 18,-4 км, 5 IX; 20) водораз
дел рр. Шарапуш и Дураковой, ст. № 19,—9 км, 8 IX; 21) коммуна 
„Возрождение“,—6 км, 9 IX.

От каждой стоянки нами обычно делались профильные хода на 
небольшие расстояния (3—5 км) с целью статистического учета типов 
тундры. Помимо этого было сделано несколько рекогносцировочных 
поездок, например, от ст. № 6 к устью р. Танюй (Голодная губа), от 
ст. № 12 на Худелгский хребет, ют ст. № 13 туда же, от ст. № 16 
к Удыгейскому хребту, от ст. № 17 на р. Седуиху. Самая большая 
(трехдневная) рекогносцировка совершена на север от сопки Обседа 
(ст. № 9); в эту поездку удалось достичь р. Няруэй-яга (приток р. Сенг- 
яги), посетить сопки Ходко и Саундей (ряд сопок), и далее к северу 
сопку Хабартей (20 км от берега моря), уже в виду Сенгейского острова.

Указанным выше маршрутом нам удалось охватить всю летовку 
госторговских стад в 1930 г. (стада № 1, № 2 и № 7).

Первоначально отряд имел в виду несколько иной вариант мар
шрута, а именно, — выйти кд. Коткиной на р. Суле и попутно обсле
довать весенние и осенние пастбища между рр. Седуихой и Сулой 
и по возможности установить места зимней пастьбы в последние годы 
на р. Суле и южнее ее. Обе задачи нам представлялись весьма важ
ными в том смысле, что решение их позволяло бы с большей уверен
ностью формулировать наши выводы относительно организации паст
бищного хозяйства в нашем районе, имея в виду уже весь годовой 
цикл кочевок. Однако, ряд серьезных причин, прежде всего недоста
ток (одна смена) и крайняя физическая слабость имевшихся в нашем 
распоряжении возовых быков, угроза распространения копытной болезни 
среди оленей (к 1 IX „попытка“ уже вырвала из нашего „обоза“ трех 
быков из 50), неожиданно возникшие недоразумения с рабочими, 
приближавшийся срок последнего пассажирского морского рейса

1 Расстояния показаны от предыдущего пункта.
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с Печоры в Архангельск и т. д.,— все это, ввиду уже довольно 
позднего времени (начало сентября), вынудило нас отказаться от перво
начально намеченного маршрута и с верховья р. Седуихи в первых 
числах сентября снова вернуться в коммуну „Возрождение“, замкнув, 
таким образом, нашу маршрутную линию.

В качестве транспортных средств отряду было предоставлено 
Восторгом из своих стад 50 возовых быков со всей необходимой 
упряжью и санями. Но, так как передвижение в тундре летом с одними 
только быками, без стада, и с таким небольшим количеством их (даже 
без второй смены) было бы весьма затруднительным и рискованным, 
и так как, кроме того, отряду пришлось бы иметь лишних рабочих 
и специального проводника, хорошо знающего район, Госторг, учтя 
эти обстоятельства, нанял еще за свой счет одного частного оленевода 
из коми-ижемцев, который за довольно высокую плату и за право 
летовки в районе кочевок госторговских стад согласился со своим ста
дом в 200 голов1 сопровождать отряд в тундре, обязавшись по особому 
договору строго выполнять все указания руководителя отряда отно
сительно направления маршрута и скорости движения. Помимо того, 
нанятый оленевод, вместе с одним из рабочих, выполнял обязанности 
проводника при наших рекогносцировочных поездках по тундре, 
а также обязан был, в случае перегрузки госторговских быков, вре
менно заменять их в работе своими, предоставляя первым отдых. 
Таким образом, отряд, нестесненный в выборе маршрута и желатель
ной быстроты передвижения, обеспеченный, хотя и недостаточно, тран
спортом и проводниками, находился в благоприятных, сравнительно, 
условиях для работы.

I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЙОНА

После сделанных выше предварительных замечений переходим 
к изложению итогов обследования пастбищ Малоземельской тундры. 
Следуя традиционному, широко применяемому в большинстве бота
нико-географических и геоботанических работ, способу расположения 
материала, мы начинаем свое изложение с очерка общих физико-гео
графических условий своего района. Однако, мы отнюдь не ставим 
своей задачей дать развернутую исчерпывающую характеристику этих 
условий. Выполнить такую задачу мы, если бы даже и хотели, были 
бы не в состоянии по той причине, что Малоземельская тундра до 
сих пор совершенно не изучена в физико-географическом отношении. 
В литературе нет никаких сведений о нашем районе, если не считать

1 В действительности же с нами Находилось стадо в 600 голов, так как к стаду 
нанятого нами оленевода, А. Е. Выучейского, еще в самом начале маршрута присоеди
нилось для совместной („товарищеской“) летовки второе стадо в 400 голов, принадле
жащее также коми-ижемцам, братьям Рочевым.
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весьма беглых замечаний Шренка1 и Танфильева2, которые оба пере
секли Малую Землю, первый — в конце сентября 1837 г. из Оксина до 
выселка Поповых на р. Индиге, совершив весь путь в течение 5 дней 
(20—25 IX), второй — в конце августа 1892 г. из выселка Курабаз 
(нынещдяя коммуна „Возрождение“) до того же пункта на р. Индиге, 
потратив на переход 11 дней (19—30 VIII). Поэтому в дальнейшем мы 
вынуждены ограничиться изложением почти исключительно своих лич
ных наблюдений, также весьма скудных и отрывочных, далеко не соз
дающих полного представления о физико-географическом облике рай
она. Но даже и эти беглые свои наблюдения, в целях экономии места, 
мы приводим неполностью, избегая по возможности всяких излишних 
подробностей, иногда не столь уж существенных и не столь абсолютно 
необходимых для того, чтобы без них невозможно было понимание 
динамики растительного покрова тундры. Лишь характеристике 
климата мы отводим больше места, пользуясь данными Оксинской 
станции.

1 Александр Шренк. Путешествие к северо-востоку Европейской России через 
тундры самоедов к Северным Уральским горам в 1837 г. Том 1. Перевод с немецкого 
СПб., 1855 (см. гл. XII, стр. 571-576).

2 Г. И. Танфильев. Пределы лесов в полярной России по исследованиям втундре 
тиманских самоедов. Одесса, 1911 (см. дневник, стр. 216—222).

Восточная часть Малой Земли представляет собою более или 
менее всхолмленную равнину, сравнительно слабо приподнятую над 
уровнем моря. Этот же равнинно-холмистый ландшафт, повидимому, 
сохраняется и на всем остальном пространстве Малоземельской тун
дры к северу — до берегов моря, к югу — до р. Сулы, к западу — до 
подножий Тиманского Камня.

У Шренка относительно характера местности первой половины 
его пути (в пределах йашего района) в дневнике содержатся только два 
указания; в первом сообщается, что ему пришлось сначала „ехать по 
голым тундрам и холмистой земле“ (стр. 572); в другом месте 
(третий день пути) Шренк замечает, что в дальнейшем он проезжал 
по „холмистой и болотистой земле, покрытой частью березой- 
ерником и невысокими ивовыми кустами, частью поблекшей боло
тистой травой“ (та же страница). Таким образом, уже Шренк совер
шенно правильно представлял себе рельеф Малоземельской тундры 
как холмистую страну, покрытую в основном кустарниками (ерник и 
ива) и прерываемую болотистыми (заболоченными) пространствами; 
последние он наблюдал, повидимому, в районе сопки Кулебаки, 
у истоков р. Икряной, а также в верховьях р. Средней.

Танфильев также скупо описывает свой маршрут. Он отмечает, что 
вначале его путь пролегал по глинистой тундре до Кулебакской сопки, 
лежащей „на водоразделе Печоры и моря“ (стр. 217). Дальше, на

56



пути от Кулебакской сопки к сопке Удыгей,1 „на водоразделе 
Печоры и Колоколковой“, Танфильев встретил „бугристую тундру, 
чрезвычайно богатую озерами самой разнообразной величины и формы, 
нередко окруженными крутыми берегами из черного торфа, возвышаю
щимися над уровнем воды на 2 — 3 метра“. Таких озер Танфильев 
насчитал с вершины сопки Удыгей до 60. Бугристая тундра пред
ставлялась Танфильеву „приуроченной к широким плоским котлови
нам среди глинистой тундры“. Обе упоминаемые сопки (Кулебака и 
Удыгей) сложены из глины, при чем Кулебака, имеющая около 8 м 
высоты над окружающей местностью, „поверх глины покрыта очень 
тонким, до 1 фута (30 см) слоем песка, переполненного валунчиками, 
лежащими местами на самой глине благодаря, вероятно, выдуванию 
песка ветром“ (стр. 217). С Удыгея Танфильев видел сопки Тулову и 
Сармагу (Волчьи Уши).

Это почти дословно все, что сообщают оба названные путеше
ственника относительно природы нашего района. Дальнейший мар
шрут их, поскольку он выходил за пределы последнего, нас сейчас 
не интересует.

В нашем распоряжении нет достоверных сведений относительно 
абсолютных высот Малой Земли. По Шренку (стр. 573) „широкая 
цепь невысоких холмов, служащих разделом вод между самыми 
северными притоками нижней Печоры и реками, орошающими Тиман- 
ский берег, едва возвышалась на 200 парижских фут (т. е. 65 м) над 
уровнем моря“. Шренк имеет в виду водораздел рр. Седуихи, Моховой, 
Хвостовой и Вельты, где расположены сопка Уяр и Орловый хребет. 
Этот водораздел прилегает непосредственно к нашему району с запада. 
Имеются еще данные барометрической нивелировки Н. Ф. Чернышева 
(1888—1889 г.) для водораздела между оз. Урдюгой и р. Индигой 
(по волоку); по этим данным высота названного водораздела опре
деляется в 20 саж. (42.6 м); место нивелировки отстоит от нашего 
района к западу на 45 — 55 км. Сопоставляя цифры Шренка и 
Чернышева и принимая во внимание, что абсолютные средние высоты 
Малоземельской тундры вряд ли испытывают более резкие колебания, 
можно заключить, что высота над уровнем моря нашего района, пови
димому, близка к этим величинам и, пожалуй, будет ближе к данным 
Чернышева, чем Шренка, так как показание последнего относится 
к водораздельной цепи холмов, т. е. не к среднему, а несколько 
повышенному положению в рельефе. Во всяком случае средняя 
абсолютная высота района, по нашему мнению, не превышает 50 м.

1 У Танфильева в этой части маршрута упоминается сопка Улхей— название, 
которое нам не встречалось. Очевидно Танфильев неверно записал название сопки 
Удыгей, мимо которой он проезжал и на которую он даже поднимался (стр. 218). Он 
указывает также, что эта сопка расположена в 40 верстах на WNW от Оксино и на 
NNW от Курабаза, что как-раз соответствует положению сопки Удыгей.
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На равнинной поверхности тундры тут и там расставлены 
многочисленные отдельные сопки, иногда значительной высоты. По 
мнению топографа отряда, посетившего во время своих работ все 
наиболее известные сопки района, относительные высоты этих послед
них над равниной выражаются в следующих грубо примерных величи
нах: Тулова 70—80 м (ПО—125 м над уровнем моря), Хасина и Уды- 
гей 50 м (90—100 м над уровнем моря), Тарцуй и Яриседа 40 м 
(80 — 90 м над уровнем моря), Обседа 85 м (75 — 80 м над уровнем 
моря).1

1 Всего в нашем районе насчитывается до 32 известных по названиям сопок. 
Кроме только что упомянутых, а также перечисленных ниже, назовем остальные: Соло? 
вей-мыльк, Лодка (или Карбасный Нос), Сейкарга, Пытет, Лебяжье Гнездо (коми-ижем- 
ское Юс-поз, ненецкое Когорей - пиде); из неотмеченных на карте и неупомянутых- 
в тексте: Две головки (ненецкое Сиде-эвок) в 1.5 км к N от Обседы, Моховая сопка 
(ненецкое Нарей - седе) в 1.5 км к N от Узкого хребта, Ястребиная или Креченья 
сопка (ненецкое Хану-седе в 3 км к N от Узкого хребта.

2 Местное население „хребтами“ называет все более или менее повышенные 
водоразделы, а также вытянутые в длину цепи холмов или сопок, сложенных здесь из 
моренного материала (глина, пески).

Эти сопки служат прекрасными ориентирами для топографа, 
ведущего съемку тундры. Многие из них видны на расстоянии десят
ков километров. Каждая из них имеет свою форму, контур, очерта
ния которого легко запоминаются и впоследствии легко узнаются. 
С любого более или менее высокого пункта обычно одновременно 
видно сразу несколько таких сопок, что позволяет путем ряда прямых 
засечек по буссоли с большой точностью наносить на карту место
положение как данного пункта, так и самих сопок.

Помимо этих сопок в районе расположен ряд „хребтов“2 срав
нительно невысоких. Они приурочены к водоразделам и обычно 
тянутся вдоль речных систем. Наиболее крупные из этих хребтов, 
хорошо известные всем оленеводам, следующие:

Хребет Тю н ь-с ед а представляет собою водораздел рр. Танюя 
и Неруты. Направление SSW—NNE. Длина около 9—10 км. Вершина 
плоская, широкая; края пологие, без крутых склонов. Очертания хребта 
наиболее отчетливо вырисовываются только издали. Сложен из глины, 
но местами прикрыт плащем светлосерых песков; последние во многих 
местах интенсивно раздуваются ветром, обнажая целые поля валунных 
россыпей, среди которых еще сохраняются песчанные „останцы“ 
в 1—1.5 ж высотой. На юге хребет оканчивается сопкой того же наз
вания; на севере постепенно понижается, но возможно, не исчезает 
совершенно и имеет продолжение вдоль Голодной губы дальше «на 
север.

Узкий хребет (ненецкое Т ы е-х о й) расположен на половине рас
стояния между р. Нерутой и сопкой Обседой. Направление SSE—NNW. 
Протяжение 7 кж, ширина 1—1.5 км. Очертания хорошо выражены уже
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вблизи. Имеет по своей длине несколько сопок; на северном конце 
оканчивается сопкой Бычья Голова, в 3 км от южного конца 
находится сопка Хабизова (от нее направление к Лисьему хребту на 
NNW). От северного конца хребет имеет ответвление в сторону сопки 
Обседы, почти примыкающее к последней (с NE); это ответвление 
носит название Переузья. Узкий хребет также прикрыт песками, даже 
более мощными, чем на Тюнь-седе (до 1.5—2 м\ пески весьма интен
сивно выдуваются ветром, который местами, особенно с NE стороны, 
успел уже проделать в толще песка глубокие каналы, однако, глини
стая основа хребта под раздуваемыми песками еще не обнаружилась. 
Заслуживает внимания тот факт, что на Узком хребте почти отсут
ствуют валуны, тогда как во всех других случаях мы встречали их на 
вершинах сопок и хребтов в больших количествах и крупных размеров.

Худелгский хребет в междуречьи Худелги и Сармаги, верх
них россох р. Неруты. Направление SSW—NNE. Длина 3— 4 км. Очень 
невысокий. Сложен из глины; песков встречать здесь нам не приходилось. 
Немного восточнее, на правом берегу р. Сармаги, лежат две близкие 
друг к другу сопки Волчьи Уши с острыми вершинами.

Удыгейский хребет—самая большая возвышенность восточной 
части Малой Земли. Направление близкое kNW—SE. Длина около 17 км\ 
тянется от истоков р. Сармаги почти до сопки Кулебаки. Югозападный 
склон, вдоль которого протекает р. Шарапуш, довольно крутой. Сложен 
из глины, на северовостоке оканчивается сопкой одноименного назва
ния; на вершине хребта и сопки нам побывать не удалось.

Уярский хребет на водоразделе верхних россох Седуихи, Неруты 
и Сенг-яги. Направление почти северное с отклонением в северной поло
вине к NNE. Протяжение 6 — 7 км. На хребте расположена высокая сопка 
Уяр (иначе Песчаная, от ненецкого яр, ярей—песок). Любопытно 
отметить, что Шренк, упоминая об этой сопке, пишет следующее (стр. 
573): „Ув-ярзейде (нынешнее сокращенное русскими и коми-ижем- 
цами — Уяр), т. е. травой поросшая песчаная сопка,, получила 
свое название от особенного рода травы (ув), вероятно Festuca ovina, 
которая служит подстилкой в сапогах, а также для делания ковров. 
Сухой песок (яр), из которого образуется вершина этой сопки, произ
водит множество такой травы“. Ненцы редко пользуются для 
стелек в сапоги и для плетения ковриков овсяницей (Festuca)·, для 
указанных целей чаще употребляются более высокие злаки — Calama
grostis, Deschampsia caespitosa и др. Поэтому из слов Шренка надо 
заключить, что уже в его время эта сопка была покрыта на вершине 
сплошным злаковым покровом Calamagrostis, Deschampsia, Festuca, 
Роа и др. Интересное заключается здесь в том, что и сейчас, почти 
сто лет спустя, на сопке Уяр сохранилась та же злаковая раститель
ность в виде сплошных зарослей. Между тем среди оленеводов Мало- 
земельской тундры можно до сих пор слышать предание, по которому
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когда-то сопка Уяр была покрыта „белым мхом“ (ягелем). Напраши
ваются два вывода: 1) или это предание вообще неверно, и тогда 
следует признать, что злаковые сообщества на песчаных сопках (и 
вообще на песках) в тундре не всегда инеобязательно появляются 
в качестве вторичного покрова; 2) или это предание верно, и тогда 
следует признать чрезвычайную устойчивость вторичных злаковых 
сообществ, сохраняющихся веками на занятой ими под влиянием 
пастьбы территории.

Из других хребтов назовем еще: хребет Тупица (ненецкое 
Лынде-хой), на водоразделе рр. Седуихи и Моховой, изогнут в виде 
угольника, при чем один конец его имеет направление SW—ИЕ, второй 
(южный) — БЕ— NW; угол обращен к востоку; немного северовосточ
нее, между двумя россохами р. Седуихи, хребет имеет продолжение, 
вытянутое на ИЕ; к югу от хребта, вблизи р. Моховой расположен 
ряд сопок на близком расстоянии одна от другой; среди оленеводов 
эти сопки пользуются славой наиболее высоких во всей тундре; их 
названия: Моховая, Стосаженная, Тарцуй (южный). Орл овый хребет, 
за пределами нашего района, к северозападу от сопки Уяр. Лисий 
хребет (ненецкое Тёня хой), за пределами нашего района, к северу 
от сопки Обседа, на водоразделе истоков рр. Сареды, Лысутей (обе— 
притоки р. Неруты) и Няруэй-яга (приток Сенг-яги); направление 
SW — КЕ, длина около 2.5 км·, имеет плоскую столообразную вершину, 
края крутые, расстояние от северного конца Узкого хребта 8 км. 
Хребет С ау идей, в 20 км на NW от Лисьего хребта; направление 
SSW— КМЕ; длина 7—8 км\ характер хребта удачно выражен в самом 
названии (Саундей—острый); он состоит из целого ряда сопок с очень 
острыми вершинами; вдоль хребта течет на юг маленькая речка того 
же названия (Саундей), впадающая в р. Няруэй-яга; последняя здесь 
подходит с востока к южной оконечности Саундейского хребта и 
внезапно^ круто поварачивает на юг; от хребта на. БЕ в 4 км — сопка 
Ходко, на юг в 6 км — сопка Ненары, на север в 6 — 7 км — сопка 
Хабартей, одна из самых высоких сопок северной части Малой Земли; 
с нее открывается на NW широкая панорама на море (до берега 20 км), 
Сенгейский Шар и Сенгейский остров. Хребет Вытармей, в 7 км 
на НЕ от сопки Хабартей, направление хребта вдоль берега Коло- 
колковой губы, на расстоянии 12 км от нее. Хребет Ку н г у р е й вблизи 
левого берега р. Печоры, на водоразделе последней с верховьями 
р. Танюй. К северу между Печорой и Танюем тянется широкий Печор
ский хребет.1

С первого взгляда на карту кажется, что никакой правильности 
и закономерности в распределении и направлении перечисленных

1 Сопки Обседа, Тарцуй и др. также являются очень короткими (0.5—1 км) 
хребтами,'с ясно выраженным простиранием главной оси с 8Е на NW; таков же Пытет, 
но с простиранием на ЫЕ.
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выше хребтов нет. Но при более внимательном рассмотрении оказы
вается, что все хребты строго выдержаны в двух основных направле
ниях SSW—NNE и ББЕ—НИШ, причем первое решительно преобладает 
(Лынде-хой, Уярский, Худелгский, Тюнь-седа, Лисий, Саундей); ко 
второму относятся лишь Удыгей, Узкий, Вытармей. Хребтов строго 
широтного или меридионального направления в восточной части Малой 
Земли совсем нет.

По имеющимся в нашем распоряжении материалам пока еще трудно 
утвердительно судить о действительной картине прошлой геологиче
ской истории нашего района, которая, повидимому, во многих отноше
ниях сходна с историей северозапада Большеземельской тундры. Здесь 
мы заметим только, что по целому ряду свидетельств (Штукенберг, 
Рамзай, Чернышев, Григорьев) Малоземельская тундра в эпоху макси
мального (первого) оледенения подверглась одновременному воздей
ствию Уральских, Пайхойских, Тиманских и даже Новоземельских 
ледников. Новоземельские льды, по схеме Григорьева,1 спускаясь с N 
на Б, отжимали струю пайхойско-вайгачских и уральских льдов к SW 
и Б. В пограничной зоне, где происходило столкновение льдов, 
откладывались более или менее мощные нагромождения придонной 
морены, вследствие замедления движения льдов. Возможно, что такая 
пограничная зона могла иметь место в Малоземельской тундре, 
с направлением ИЕ— SW. В пользу этого могло-бы говорить пре
обладающее также НЕ— SW (точнее ММЕ — SSW) направление хребтов 
восточной части Малой Земли в настоящее время. Однако, мы 
склонны. считать более вероятным, что современные хребты восточной 
части Малоземельской тундры являются конечными моренами 
Уральского ледника, а не пограничными образованиями, явившимися 
в результате одновременной работы льдов, двигавшихся с двух или 
трех сторон. При этом предположении наш район и по возрасту, и по 
характеру рельефа и по всей последующей истории будет вполне 
аналогичен северозападной части Большой Земли, где моренные гряды 
также являются, по мнению Григорьева (стр. 44), конечными моренами 
того же Уральского ледника и вытянуты в том же ЫЕ— SW направ
лении, как и в нашем районе.

Во время морской бореальной трансгрессии, наступившей после 
первого оледенения, Малоземельская тундра была на весьма продол
жительное время скрыта под водами Северного моря. Последние не 
могли не изменить в значительной степени первоначальный после
ледниковый рельеф страны, размыв большую часть моренных гряд. 
Так как относительно второго оледенения в Малоземельской тундре 
вопрос в настоящее время считается открытым (Чернышев отрицал 
его, Григорьев допускает его возможность), то поэтому трудно сказать,

1 А. А. Григорьев. Геология и рельеф Большеземельской тундры и связанные 
с нею проблемы. Тр. Сев. научн.-пром. эксп., вып. 22, М., 1924 (см. стр. 43—44).
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является ли современный рельеф нашего района результатом уже 
этого второго, пока не доказанного оледенения, или он (рельеф) 
существует в основном в том виде в каком вышел из-под вод боре
альной трансгрессии. Во всяком случае современный рельеф восточ
ной части Малой Земли, характеризующийся крайне разобщен
ным положением отдельных хребтов и сопок, кажущихся своеобраз
ными „реликтами“ когда-то бывших здесь более крупных по размерам 
и сплошных моренных массивов, заставляет думать, что первоначаль
ный послеледниковый рельеф претерпел довольно резкие изменения 
и испытал на себе действие размыва огромных масс воды, какими 
могли быть послеледниковые воды, но какими, скорей всего, являлись 
воды Северного моря. Медленное изменение рельефа происходит и 
сейчас под влиянием эрозии (на склонах: овраги, обрывы, осыпи, 
оползни), механического выветривания с поверхности (вершины сопок, 
выдувание песков) и торфообразования (нарастание бугров).

Коренных пород нигде не обнаружено, за исключением одного 
. пункта на р. Средней, в 3 км выше ее устья. Здесь топограф отряда 

видел обнажение какой-то породы, светлопепельного цвета, мощностью 
в 2 м, при чем порода уходит и глубже. С поверхности порода 
выветривается и распадается на довольно правильные прямоугольники, 
по форме и величине похожие на обыкновенный кирпич. Кусками 
выветрившейся породы усыпана значительная часть правого берега и 
дно реки. В месте выхода породы русло реки заметно понижается, 
от чего течение становится стремительно быстрым. К сожалению, 
образца этой породы привезти не удалось.

О почвах района у нас немного сведений. Поверхностные почвен
ные образования здесь ¡представлены главным образом валунными 
глинами и суглинками. Валуны в почве встречаются вообще очень 
часто и в больших количествах. Обычно они не крупные (с куриное 
яйцо), но встречаются и очень крупные валуны, иногда прямо на 
поверхности. Один такой валун, около 1.5 — 2 м в поперечнике, мы 
видели на хребте Тюнь-седа вблизи ст. №5?

Значительно реже встречаются песчаные почвы, местами при
крывающие валунную глину на высоких сопках и хребтах (Тюнь-седа, 
Узкий хребет, Обседа, ^Тарцуй, Кулебака и др.). Обычно этот при
крывающий слой песка очень незначителен, 20—40 см·, Танфильев, 
например, наблюдал на сопке Кулебака слой песка в 7 фут (30 см).2 
Иногда же пески достигают и значительной мощности. Например, 
в обрывах и осыпях оврагов на Тюнь-седе можно наблюдать толщу 
песка до 1.5 м. На ст. № 14, в верховьях р. Средней, выкопана яма 
в песке глубиной 1.5 м до уровня мерзлоты. На Узком хребте пески

1 Привезенные нами образцы валунов остались необработанными, поэтому мы не 
имеем возможности говорить о их происхождении.

2 Г. И. Танфильев, 1. с., стр. 217.
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имеют мощность до 2 и свыше метров. Пески на высоких частях 
рельефа подвергаются сильному выветриванию, обнажая массу валу
нов на поверхности, освобождающихся глин и суглинков. Почти всюду 
заметны более или менее ясные следы подзолистого процесса, особенно 
в песчаных и супесчаных почвах; на суглинках эти следы менее 
заметны. В надмерзлотных слоях глинистых почв почти всюду проис
ходят процессы оглеения.

Не уступают по распространению суглинкам и торфяные почвы. 
Торф почти везде залегает на глинах, иногда просто замещает смытые 
пески. Мощность торфяного слоя различна, но нам очень редко пришлось 
наблюдать ее свыше 1.5 м. Лишь один раз в обрыве подмытого озером 
торфяного бугра можно было видеть толщу торфа свыше 2 м (ст. №10, 
близ сопки Тарцуй). Чаще слой торфа 50 — 70 см, а иногда и 10 — 20 см. 
В торфе часто встречаются остатки древесной растительности — пни, 
стволики, березовая кора и т. д. в неразложившемся виде. Нараста
ние торфа, повидимому, происходит в крайне замедленных темпах. 
Местами минеральные почвы подвергаются поверхностному заболачи
ванию (появление подушек Sphagnum даже на склонах). Местами 
торфяные почвы регрессируют, высыхают с поверхности, растрески
ваются, выветриваются; старые бугры и торфяники подвергаются 
размыву.

Торфяные почвы в Малоземельской тундре к концу августа от
таивают до глубины 60 — 70 см, к северу — меньше, к югу — больше. 
В глинистых почвах уровень мерзлоты понижается на целый метр 
и больше, в песчаных еще больше (21 VIII в верховьях р. Средней 
уровень мерзлоты в песчаной почве был констатирован на глубине 
180 см). Конкретные данные о глубине мерзлого слоя приводятся ниже 
в описаниях типов тундры.

В наиболее жаркое время лета оттаивание почвы идет весьма 
энергично и легко обнаруживается простыми наблюдениями. Летом 
1930 г. наиболее теплым временем была первая пятидневка августа 
(средняя дневная 4-25.1°, средняя суточная -|- 19.9°). Наши наблюдения 
над уровнем мерзлоты в эту и следующую пятидневки показали, что 
мерзлота за несколько дней понизилась в некоторых почвах (глинистых) 
на целых 8 см причем максимальное оттаивание наблюдалось в начале 
второй пятидневки, когда температура воздуха уже начала понижаться. 
В этом сказалось почти двухдневное отставание повышенных темпе
ратур почвы от наиболее высоких дневных температур воздуха. В эти 
же дни нами наблюдалось, что после нащупывания в почве поверхно
сти мерзлого слоя, при сильном надавливании щуп уходил в почву еще 
на 6—8 см. Очевидно, при усиленном оттаивании верхнего слоя мерз
лоты, последний становится рыхлым и слабым.

Наличие вечной мерзлоты в тундре играет огромную роль в жизни 
растений. Мерзлота охлаждает вышележащие почвенные горизонты,
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в которых располагаются корни тундровых растений. Мерзлота под
держивает уровень талых грунтовых вод вблизи дневной поверхности 
почвы, является причиной перенасыщенности некоторых тундровых 
почв влагой. Все это не может не сказываться самым отрицательным 
образом на растительности.

Уровень мерзлоты имеет значение и для оленеводства. Летом 
болота обычно оттаивают на значительную глубину и часто становятся 
опасными не только для проходящих аргишей, но и для свободно пасу
щихся оленей. Весной же мерзлота в них держится долгое время. Зная 
это, пастухи спешат раньше весной пройти наиболее заболоченные 
места, лежащие на пути кочевок из леса в тундру. В Малоземельской 
тундре нам не приходилось наблюдать, но на Тимане в 1928 г. мы 
видели, как некоторые оленеводы из коми-ижемцев устраивали летом 
в мерзлых торфяных буграх леднички и сохраняли там свежее мясо. 
Иногда в почву закапывают бочки с мясом и оставляют на целое 
лето; оно хорошо сохраняется. В 1930 г. в устьи р. Печоры на рыб
ных промыслах был поставлен опыт1 сохранения свежей рыбы (до 
засола) в ямах, вырытых до глубины мерзлого слоя. Оказалось, что 
в такой яме на дне температура сохранялась первые 8 дней около 0° 
и только на девятый день поднималась до -¡- 1°. Этот способ надо 
всячески рекомендовать пастухам для сохранения мяса в свежем виде, 
которое обычно оставляют на открытом воздухе, где в летнее время 
мясо быстро портится и затем выбрасывается.

Относительно температуры почвы у нас имеется только четыре 
наблюдения. Приводим их в следующей табличке:

Место измерения температуры
11 VII, 2 час дня 12 VII, 

3 ч. дня 
Торф

21VIII, 
8 ч. веч. 

ПесокПодушка 
Нурпит

Голое пятно 
глины

Температура воздуха ................ 14° 14° 14° 18°
Поверхность почвы .................... 6.5° 22° 9.0° 15.5°
На глубине 5 см ....... 3.5° 12.5° 8.0° 15.0°
. „ Ю см....................... ■ 2.0° 10.0° 4.5° 15.0°
„ „ 20 см ........................ 1.0° 5.5° 0.5° 14.0°
» „ 125 см ........................ — — — 6.5°

Уровень мерзлоты .................... 40 см 70 см 30 см 180 см

В Малоземельской тундре поражает обилие озер. Наиболее круп
ные озера: Долгое (ненецкое Ям-то), из него виска Долгая (Ям-пезе)

1 Об этом опыте сообщает ненецкая газета „Нарьян Вындер“ в №37 от 14 VIII 
1930 г.
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в р. Неруту; Ерные озера около среднего течения р. Тангой; Кри
вое—там же; Тангой—исток р. Тангой; Ду раково—исток р. Дура
ковой; Лысутей—исток р. Лысутей (приток р. Неруты); Няркёй 
и Романово—истоки двух верхних россох р. Средней; Ховшак— 
исток третьей россохи р. Средней; Тапсутей—исток р. Сармаги; 
У яр; Молочное—в истоках р. Худелги; Икряные озера, оз. Но· 
в о е—в истоках р. Икряной; Мутное—у северного конца Узкого хребта, 
без стока; Горшочное, Унзуве, У лай—три озера в районе 
р. Няруэй-яга, на севере; два озера Сер ара—начало двух речек 
того же названия, впадающих в Сенг-ягу. Почти во всех названных 
озерах водится рыба. Большинство других озер не имеет названий, 
так как они безрыбные и ненцы называют их одним общим именем 
„Хасырей“, что означает „пустые“, „зряшные“ (безрыбные).

Часто в озерах вода бывает очень мутная, что отражено даже 
в названиях (Молочное, Мутное). Причина—постоянные волнения 
вследствие постоянных ветров, взмучивающих в воде илистые частицы 
дна и осыпающихся берегов; в некоторых случаях ветер приносит 
частицы почвы с вершин ближайших сопок.

На месте старых торфяников, вледствие размыва их, в Мало- 
земельской тундре можно нередко наблюдать образование вторичных 
озер. Озеро, образовавшись в торфянике, продолжает и дальше раз
рушать его, размывая свои берега. Глубина таких вторичных озер 
незначительна. Иногда здесь можно наблюдать такую картину: на 
одном конце озера торфяник разрушается, подмывается, а с другого, 
противоположного берега—озеро начинает снова зарастать {Hippuris, 
Carex, Colpodium). 1 По берегам вторичных озерок часто наблюдаются 
обсохшие отмели, в виде узких полосок, напоминающих бечевник на
ших лесных речек. .Эти миниатюрные терраски говорят о том, что 
уровень воды в этих озерках не держится все время на одной высоте— 
весной вода поднимается и затопляет эти торфяно-илистые терраски, 
которые оканчиваются у подошвы когда-то также размытого торфя
ника, но края которого теперь уже скреплены растительностью (Betula 
папа, Empetrum, Rubus chamaemorus) и не поддаются дальнейшему 
разрушению весенних вод. Но может быть также, что эти терраски 
образовались просто в результате постепенного обмеления озерок. 
Обычно вторичные озерки небольшие; самое большое, встреченное 
нами у сопки Тарцуй (ст. № 10), было площадью около 2 га. Вода 
всегда здесь черная от взмученного торфа. Из торфяника, при размыве 
его, ‘сваливаются в озеро древесные остатки, иногда целые пни и 
стволики; таким образом, из верхних горизонтов торфяника они

1 При этом получается впечатление, что озеро как бы движется в торфянике 
прокладывая в нем для себя путь. Аналогичное явление наблюдал В. Н. Андреев 
в 1928 г. на Канине (см. первый сборник „Оленьи пастбища Северного Края“, стр. 48).
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оказываются на дне озера и здесь могут быть снова погребенными 
осадочным (из воды) торфом, что нам и приходилось наблюдать.

Гидрографическая сеть в районе не отличается большой слож
ностью. Наиболее крупные реки: 1) Седуиха,1 течет в широтном 
направлении на восток, впадает в р. Печору; 2) Танюй,2 течет на 
север, впадает в Голодную губу; 3) Не рута3 течет также на север, 
впадает в Колоколковую губу. Все остальные реки и речки принад
лежат к бассейнам этих трех рек.

Притоки р. Седуихи слева: рр. Средняя Шарапуш, Вытерма, 
Дуракова; справа притоков нет.

Танюй имеет два притока слева — Хор-яга и Яри-яга.
Притоки р. Неруты слева: р. Сареда (с ручьем Морт-шор), Долгая 

виска из оз. Долгого, р. Лысутей; справа приток р. Водяна. Сама 
Нерута образуется из слияния двух рек: Худелги (с притоком Сар- 
магой) и Икреной.

Кроме этих рек в западной части района берут свое начало реки— 
Моховая (бассейн р. Сулы) и Сенг-яга, впадающая в море. Последняя 
на севере имеет крупный приток — р. Няруей-яга (что значит Белая) 
с речкой Саундей.

На самом севере, между устьем р. Сенг-яги и Колоколковой 
губой (ненцы называют эту губу Нерута-пага), в море впадает ряд 
мелких речек, из которых наиболее известны Большая Яроватка и 
Малая Яроватка.

Таким образом, в орографическом отношении наш район является 
водоразделом вод, текущих на восток в р. Печору, на юг—в р. Сулу, 
на север и северозапад—в море.

Почти все реки и речки Малоземельской тундры питаются за 
счет многочисленных озер, разбросанных в тундре.

Реки отличаются крайней извилистостью своего течения и круп
ными поворотами в направлении. В последнем отношении выделяются 
рр. Седуиха и Няруей-яга, которые по несколько раз меняют свое 
направление от южного до северного.

Почти все реки, даже самые мелкие, прокладывают свое ложе 
в крупных коренных берегах, сложенных из моренных наносов. Русла 
многих мелких речек, а также верховья более крупных рек, местами 
принимают характер своеобразных узких и глубоких „каньонов“ 
р. Сареда и др.). Хорошо развитую долину с заливной поймой имеют

1 Переделанное на русский лад ненецкое название Сед у-я г а, что означает 
„Горная" река, текущая среди сопок в высоких коренных берегах.

2 От ненецкого — „тяню“, что означает „мало“; Танюй—Малая река.
Нерута, повидимому, испорченное русскими и коми-ижемцами ненецкое наз

вание этой реки, происходившее от слова нерка или нер о, что означает ивняк. 
Долина Неруты и сейчас представляет местами огромные заросли ив (в нижнем течении). 
Первоначальное ненецкое название, возможно, было Неро-яга или Нерка-яга (река ив
няков, ивовая река).
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только крупные .‘’реки (Нерута, Седуиха, нижние течения Средней, 
Шарапуш, Дураковой). Местами хорошо заметна древне-аллювиаль
ная терраса, приподнятая над уровнем реки на 7 — 8 м. Наличие 
незаливаемой надпоймы говорит о том, что базис эрозии в Мало- 
земельской тундре понижается, происходит углубление русел рек. Об 
этом же говорит интенсивное подмывание коренных берегов, на ко
торых часто наблюдаются осыпи, обрывы, оползни. Всюду реки и 
речки вымывают из морены массу валунов.

Подъем весенних вод бывает значительным, он достигает 
2 и более метров высоты. Уровень весенних вод хорошо заметен 
на прибрежных кустах ив, на стволиках и ветвях которых остается 
осажденный ил. В летнее время, особенно во вторую половину лета, 
после продолжительных дождей реки быстро наполняются водой, 
уровень которой снова поднимается на метр и более.

Климат
Климат нас интересует как фактор, играющий немаловажную роль 

в оленеводстве. Эта роль далеко не исчерпывается влиянием климата 
на развитие растительности ;тундры, на прирост растительной 
массы, на состав ее и т. д. Климат оказывает и непосредственное 
влияние на хозяйственные приемы и методы, применяемые в пастбищ
ном хозяйстве тундры пастухами — оленеводами, вынуждая последних 
до известной степени приспособляться к метеорологическим условиям 
каждого года, каждого сезона. Именно поэтому остановимся на климате 
нашего района несколько подробнее.

Для характеристики местного климата мы располагаем частичными 
данными метстанции II разряда в д. Оксино (на р. Печоре, в 60 км 
от бара). Деревня Оксино лежит на широте 67° 35' 45", приблизительно 
соответствующей средней широтной линии нашего района (сопка Тюнь- 
седй—с. Хасина). Расстояние от д. Оксино до сопки Тюнь-седа 
не более 25 км. Поэтому данные этой станции нас вполне могут 
удовлетворить, если не принимать во внимание небольшой раз
ницы, какая существует между климатом долины р. Печоры (где 
расположена станция) и климатом прилегающих к последней частей 
тундры. Величина этой разницы не выходит, повидимому, за пределы 
местных годичных колебаний климата, которые наблюдаются на самой 
станции. Впрочем, для ясности, ниже мы сопоставим свои наблюдения 
в тундре за период июль —сентябрь с данными Оксинской станции за 
те же месяцы. Наши наблюдения велись ежедневно с I VII по 20 IX 
три раза в сутки (7 ч., 13 ч., 21 ч.); наблюдались температура, напра
вление ветра, выпадение осадков, туманы, облачность. Наблюдения 
производил сотрудник отряда К. К. Шапаренко.

На станции Оксино наблюдения велись с 1899 по 1914 г., затем 
был значительный перерыв. Наблюдения вновь возобновились с 1926 г.

5* 67



и продолжаются сейчас. В отделе станций Главной геофизической 
обсерватории (Ленинград) мы взяли сведения лишь за 1927 —1929 гг. 
(3 полных года). Данных за 1899—1914 гг. мы не использовали. Сведе
ния за июль—сентябрь 1930 г. получены на самой станции от наблю
дателя Терентьева при возвращении отряда из тундры в конце 
сентября.

Для некоторых сравнений пользуемся также данными Индижской 
станции за 1924—1927 гг. и Устьцылемской станции за 1924—1925 гг. 
Индижская станция (в устьи р. Индиги) лежит на 67° 42', с. ш., т. е. 
почти на одной широте с д. Оксино и на 4° западнее ее. Усть- 
Цыльма расположена на одном меридиане с д. Оксино на широте 
65° 26'.

Характеристику климата начнем с температуры, как фактора, 
определяющего продолжительность вегетационного периода и, следо
вательно, продолжительность летовки оленьих стад в тундре. Табл. 1 
показывает годовой месячный ход температуры из наблюдений 
в Оксино в сопоставлении с данными Индиги и Усть-Цыльмы.

Табл. 1 весьма характерна. Она ясно указывает на две осо
бенности климата в районе станции Оксино. Во-первых, климат 
последней вследствие удаленности от моря и восточного положения 
заметно континентальнее, чем в устьи р. Индиги (на той же широте) 
где на ход температуры влияет непосредственная близость моря. 
Годовая амплитуда месячных температур в Оксино 31.5е в Индиге — 
22.7°. Летние месяцы в Оксино теплее, зимние холоднее, чем в Усть- 
Индиге. Средняя годовая температура в Оксино ниже почти на целый 
градус. Во-вторых, по сравнению с данными Устьцылемской станции, 
оксинский климат заключает в себе черты и полярного климата, что 
выражается в очень низкой годовой температуре, в среднем за 3 года 
равной — 3.6°, а в 1929 г. даже—4.2°. На протяжении 2° широты, ко
торые разделяют Усть-Цыльму и Оксино, средняя годовая температура 
резко понижается на 2.3°. Напомним, что разница в годовых темпера
турах Москвы (56°, год. Г = -)-3.7е) и Архангельска (64°, год. Г = -|-0.3°) 
составляет 3.4° при 8 широтных градусах расстояния, т. е. падение 
температуры по направлению к северу в 3 раза постепеннее, чем 
между Усть-Цыльмой и Оксино.

Самый теплый месяц в Оксино июль (12.7°). Весь вегетационный 
период продолжается 3—ЗѴг месяца, с половины июня до половины 
или конца сентября. Первая половина лета теплее второй: июль теплее 
августа, июнь теплее сентября (см. таблицу). Продолжительностью 
вегетационного периода определяется и время летовки в Малоземель- 
ской тундре. Стада появляются здесь в конце июня и в начале сен
тября начинают обратное движение в леса. Таким образом длитель- 
тельность летовки, исключая время „весновки“ и „осеновки“, равна 
2—2^2 месяцам.
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На табл. 2 покажем разницу в температурах, какие наблюдались 
на станции в Оксино и нами в тундре с І VII по 20 IX. В таблице 
приводятся средние 5-дневные температуры, чтобы более наглядно 
показать их ход в течение лета.

Таблица 2

Летние температуры в Оксино и тундре (1930 г.)

Место наблюдений
Пятидневки июля

6 1

Пятидневки августа

1 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Оксино .... 7.7 12.5 9.9 8.0 9.8 11.9 20.0 14.5 14.8 15.8 9.6 9.8
Тундра .... 10.0 15.7 11.9 6.5 9.4 11.8 19.9 12.7 14.5 15.5 10.4 9.1

Разница . . . + 2.3 4-3.2 4-2.0 — 1.5 — 0.4 -0.1 -0.1 - 1.8 -0.3 -0.3 4-0.8 — 0.7

—
Пятидневки сентября Средние месячные Суммы И°Место 

наблюдений 1 2 3 4 VII VIII IX VII VIII IX Всего

Оксино . 7.7 6.0 3.5 1.4 10.0 '13.9 4.6 311 432 114 857
Тундра . 6.8 6.3 3.8 2.0 10.9 13.7 4.7 337 425 94 856

Разница . — 0.9 4-0.3 4-0.3 4-0.6 4-0.9 — 0.2 4-0.1 4- 26 — 7 — 20 -1

Наиболее резкая разница в температурах первых трех пятидневок 
июля объясняется тем, что в это время наши наблюдения велись еще 
также на берегу р. Печоры, в коммуне „Возрождение“ (б. Курабйз), 
южее Оксино на 30 км. Коммуна расположена на берегу, обращенном 
к юговостоку и защищенном от северных ветров, преобладавших 
в первые пятидневки июля. Этими причинами, повидимому и объя
сняются более высокие температуры первой половины июля у нас. 
В четвертую пятидневку июля и во вторую половину августа наблю
дались заметные похолодания, сопровождавшиеся большими осадками 
и густыми туманами, наносимыми ветрами северных румбов. При этих 
условиях в тундре наблюдалась температура значительно ниже, чем 
в Оксино. В большинстве же случаев наши температуры лишь не
много отличаются от Оксинских в сторону понижения. При этом надо 
иметь в виду, что наши наблюдения все время велись на стоянках, 
приуроченных к наиболее высоким точкам рельефа (сопки), лежащим 
в среднем на 70—100 м над уровнем моря, чт<? не могло не сказаться 
на показаниях нашего термометра в сторону уменьшения их по срав
нению с Оксино. Во 2, 3 и 4 пятидневки сентября, когда отряд нахо
дился в самой южной части района, вблизи р. Седуихи, а затем снова
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в коммуне „Возрождение“, наши отметки температуры снова выше, 
чем в Оксино. Таким образом, если принять во внимание все сказан
ное, можно с уверенностью говорить, что в частях тундры, удаленных 
от р. Печоры, летом наблюдаются температуры несколько пониженные 
чем в долине самой р. Печоры на одной и той же широте.

Наиболее высокие дневные температуры наблюдались нами 
4 VIII (—|—29°) и 19 VIII (-]—30°);в те же дни были наиболее высокие 
средние суточные температуры (23.3° и 22.3°).

В табл. 2 обращает внимание то обстоятельство, что в 1930 г., 
как по данным станции Оксино, так и по нашим, август был значи
тельно теплее июля (на 3—4°), в то время как в предыдущие годы 
он был холоднее. Более теплый август, по сравнению с июлем—признак 
характерный для всех приморских районов севера (см., например, 
в табл. 1 Усть-Индигу). Это обстоятельство дает повод думать, что 
в климате нашего района, на общем фоне полярности его, заключаются 
наряду с континентальными также признаки и приморского климата, 
происходит смешение этих признаков.

Передвижка более высоких температур в 1930 г., на вторую поло
вину лета являлась, повидимому, следствием позднего наступления 
весны вообще, а также резким минимумом в середине июля. В июле 
только 2 дня было с дневными температурами выше 20°, в августе 
таких дней насчитывалось в тундре 12.
/ Наступление жаркого времени в тундре имеет огромное практи

ческое значение в оленеводстве и приносит с собою не мало забот 
и тревоги пастухам. С наступлением жаркого времени обычно стано
вится наиболее реальной угроза вспышек „сибирки“ и распростране
ния „попытки“. В это же время появляются оводы, откладывающие 
яйца в кожу оленя. От времени появления оводов зависит время 
осеннего боя оленей. Поэтому пастухи точно запоминают день появле
ния первых оводов. В госторговских стадах старший пастух отмечает 
этот день в дневнике. По этому дню уже заранее определяют время 
и даже место осеннего убоя. Наконец, жаркое время наносит ущерб 
оленеводству и в том отношении, что во время жары и массового 
появления оводов, олени становятся очень беспокойными, сбиваются 
в кучи, сильно выбивают некоторые участки пастбищ, мало едят и 
потому часто вместо откорма начинают худеть. Если прибавить к ска
занному, что мощность и состояние снежного покрова зимой, стано
вление и вскрытие рек на путях кочевок, весенние морозы и метели 
также играют не менее важную роль в оленеводстве, то становится совер
шенно очевидной необходимость организации широкой сети метеороло
гической службы в тундрах и лесотундре. Развертывающееся строитель
ство крупных социалистических оленеводческих хозяйств неизбежно 
должно уже в ближайшее время подойти к этому вплотную. Без учета 
климатических особенностей каждого района вряд ли возможно
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построение надежного хозяйственного плана в тундре. Строительство 
совхозов и колхозов в тундре мы должны вести на строго научных 
основаниях и в этом отношении метеорология обязана притти со своей 
помощью перестраивающемуся оленеводству.

Роль осадков в оленеводстве проявляется весьма разнообразно. 
От мощности снежного покрова зимой зависит выбор участков для 
зимней пастьбы: в малоснежные зимы олени предпочитают пастись 
на открытых пространствах, на болотах.

В очень снежные зимы, когда на болотах снег глубок и сильно 
уплотняется, стада уходят в сосновые боры-беломошники, где снег 
менее плотен. Летом дожди, обычно сопровождаемые похолоданием, 
уменьшают опасность появления „сибирки“, задерживают появление 
оводов и т. д. Олени в дождливое время более спокойны, лучше 
откармливаются. Растительность задерживается в своем фенологиче
ском развитии, позже осенью прекращает вегетацию и поэтому более 
долгое время служит пищей оленям. Лишайники в сырую погоду 
растут лучше, им меньше вредит пастьба, так как они не крошатся 
под копытами оленей, как в сухую погоду. Все это говорит за то, что 
для оленеводства совсем не безразлично, сколько выпадает осадков 
и как они распределяются по месяцам в течение года.

На табл. 3 приводятся данные о выпадении осадков в нашем 
районе, в сравнении с данными Индиги и Усть-Цыльмы.

Таблица 3 
Осадки

Место наблюдений
М е С Я ц ы

С* о

«3
СП

I II Ш IV V VI VII ѴШ IX X XI XII

I. Оксино 
1927 г. . ■...........................11.4 16.8 8.9 21.7 21.2 34.2 14.3 67.1 57.5 16,4 17.8 10.4 298

1928 г...................................... 12.0 15.8 9.6 6.8 19.1 11 2 65.3 28.4 37.8 54.7 15.1 35.3 311
1929 г...................................... 23 2 9.6 22.5 16.1 16.8 40.7 63,6 44.7 43.4 58.0 16.9 12.3 367

Среднее за 3 года 15.5 14.1 13.7 14.8 19.0 28.7 47.7 46.7 46.2 43.0 16.6 19.3 325

II. Индига 
1924—1927 гг......................42.8 34.0 17.5 14.7 9.2 35.1 32.7 23.1 40.4 39.2 39.9 18.7 347.3

Ш. Уст ь-Ц ы л ь м а 
1924—1925 гг.....................25.2 13.3 18.8 18.5 28.8 51.4 74.0 56.5 87.7 33.1 28.7 18.1 454.1

Из табл. 3 видно, что годовая сумма осадков в Оксино зна
чительно меньше, чем в Усть-Цыльме, и даже меньше, чем в устьи
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р. Индиги. По месяцам осадки распределяются таким образом, что 52°/0 
•годовой суммы их выпадает в летний период (июнь-сентябрь), в период 
вегетации растительности. В Усть-Цыльме за тот же период выпадает 
еще больше—6О°/о, в Индиге меньше—только 37°/о всего количества 
осадков. В Усть-Цыльме имеется два максимума выпадения осадков 
летом: июль и сентябрь. То же самое наблюдается в Индиге. В районе 
же станции Оксино такой максимум один, он резко выражен и падает 
или на июль (1928 и 1929 гг.) или на август (1927 г.). В средних же 
цифрах за 3 года летний максимум теряется, и осадки оказываются 
равномерно распределенными в июле, августе, сентябре.

Летом 1930 г. выпало: в июле 48.6 мм, в августе 41.3 мм. Эти 
цифры не достигают величины обычного максимума (табл. 3).

Повидимому, максимум осадков в 1930 г. был или в июне, или 
он передвинулся на сентябрь. Второй максимум падает уже на глубо
кую осень и начало зимы (октябрь), как, например, в 1928 и 1929 гг.

У нас нет данных, по которым можно было бы судить о мощно
сти снежного покрова зимой в Малоземельской тундре. Однако, пред
положительно можно сказать, что при 130—140 мм зимних осадков 
в виде снега вряд ли снежный покров превышает среднюю мощность 
в 80—100 см, при чем вследствие перераспределения снега на поверх
ности под влиянием ветров, эта цифра меньше на высоких местах, 
больше в низинах. Сведения, добытые от пастухов, подтвержают эти 
выводы. Продолжительность лежания снежного покрова 240—250 дней 
в году. Снег начинает таять в мае, половине июня он сходит оконча
тельно. К этомуже времени вскрываются реки. Осенью первый снег начи
нает выпадать уже1 в начале сентября или с половины этого месяца, но 
окончательный покров устанавливается не раньше начала октября. 
В 1930 г. первый снег выпал 11 IX, затем 12 IX, 13 IX, 16 IX, 17 IX, 20 IX, 
но стаял.

Летние осадки выпадают в виде мелких моросящих, но частых, 
дождей. Иногда такой дождь продолжается без перерыва целые сутки 
и более. В 1930 г. из-за такого дождя мы вынуждены были почти 
4 дня (17—21 VII) отсиживаться в чуме, не имея возможности не только 
работать, но и „съямдать“ на следующую стоянку. В другой раз та
кой же моросящий дождь задержал нас на два дня (9—10 VIII) на 
сопке Тулове. Грозы и ливни бывают редко. Нам приходилось 
наблюдать только одну сильную грозу (20 VIII) с крупным ливнем, 
в несколько минут залившим наши палатки, тонкая парусина которых 
в другое время обычно хорошо защищала нас от дождей.

Постоянные дожди являются причиной того, что воды тундро
вых рек и озер большую часть лета мутны от взмученных в них мел
ких глинистых частиц почвы, снесенных сбегающими с берегов ручей
ками. По данным Оксинской станции в июле 1930 г. было 12 дней 
с дождем, в августе также 12; по нашим наблюдениям, в июле—10,
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в августе—10, в сентябре (за 20 дней)—13 дней с осадками. В 1929 г. 
в июле было 17, в августе—19 дней с дождем. Из этого можно за
ключить, что лето 1930 г. было значительно суше, чем в 1929 г. и зна
чительно теплее, о чем говорят средние температуры (август 1929 г.

10.9°, август 1930 г. 13.9°; см. табл. 1 и 2).
К числу постоянных явлений в тундре принадлежат туманы, кото

рые появляются во все месяцы года, но наибольшее количество их 
падает на лето, особенно на вторую половину его. В Оксино в 1929 г. 
наблюдалось дней с туманами: в июле—6, в августе—5; в 1930 г. 
в июле—И, в августе—6, в сентябре—7; по нашим наблюдениям 
в тундре в июле—10, в августе—9, за 20 дней сентября—12. В Мало- 
земельскую тундру туманы наносятся северными и северозападными 
ветрами со стороны моря. Не встречая на своем пути высоких пре
пятствий в виде гор или сплошных гряд холмов, морские туманы 
могут проникать далеко вглубь материка. Имеющиеся же в Малозе- 
мельской тундре водораздельные хребты, во-первых, очень невысоки, 
во-вторых, в большинстве вытянуты перпендикулярно к берегам моря 
и потому не могут служить препятствием распространению наползаю
щих со стороны моря туманов.

В Малоземельской тундре туманы не бывают продолжительны 
во всяком случае здесь они не продолжаются целыми сутками и не
делями, как нам приходилось наблюдать в 1928 г. на северном Тимане, 
где туманы вообще значительно чаще (до 20 дней в июле) и гуще.

Роль туманов в оленеводстве, повидимому, аналогична роли, какую 
играют осадки вообще (см. выше). Помимо этого, нужно отметить, что 
туманы затрудняют охрану стад в ночное время. В туманные осенние 
ночи олени часто отбиваются от стада („срываются кромки“, по выра
жению пастухов) и попадают в лапы хищникам—волкам, упорно пре
следующим стада в течение целого лета.

Относительно влажности воздуха ограничимся указанием, что по 
данным Оксинской станции относительная величина ее в 1927·—1928 гг. 
выражалась средней цифрой 83, при чем колебания происходили 
в пределах от 72—75 (июнь—июль) до 88—91 (октябрь—февраль). 
В устьи Индиги колебания относительной влажности совершаются 
в значительно меньших пределах (от 85 в августе до 91 в декабре). 
Средняя годовая относительная влажность для Индиги по данным 
1924—1927 гг,—87.8.

Значение ветров определяется тем, что с ними связано выпаде
ние и распределение осадков, а также перераспределение снега в зим
нее время на поверхности почвы, о чем уже упоминалось выше.

Как видно из табл. 4, зимой здесь господствуют ветры южных, 
а летом—северных румбов. Осадки летом приносятся преимущественно 
ветрами SW. Следует заметить, что наши наблюдения в 1930 г. не
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совсем согласуются с наблюдениями над ветрами Оксинской станции, 
что покажем на табл. 5.

В Оксино гораздо чаще наблюдался в июле—сентябре северово
сточный ветер, у нас—северный. Во всех румбах число наблюдений не 
совпадает. Объясняется это, повидимому, тем, что Оксино расположено 
в отрезке, долины р. Печоры, имеющей северовосточное направление, 
что до известной степени могло сказаться и на направлении ветра. 
Но всего вероятнее, что наши наблюдения были не совсем точны, так 
как они велись не выше метра над поверхностью почвы, где напра
вление ветра могло испытывать влияние форм макрорельефа и даже 
мезорельефа. Помимо того, определение направления ветра в откры
том поле с помощью одного лишь компаса и кусочка бумажки 
никогда не гарантирует от ошибок в отсчетах румбов, особенно в тех 
случаях, когда ветер очень слабый или когда он „шалит“. Однако, 
вполне допустимо и такое положение, что разница наблюдений 
в табл. 5 существует и в действительности. На это указывает разница 
в числе наблюдений безветрия в Оксино 18, у нас только 4 случая 
за 2 7г месяца. В 1929 г. в Оксино отмечено 143 случая безветренной 
погоды, т. е. 12 случаев в среднем на каждый месяц, что составит 
ежемесячно 4 полных безветренных дня (48 в год). Трудно допустить,

Ветры (Оксино, 1927—1929 гг.)
Таблица 4

\ Румбы

Ме- \
СЯЦЫ \ 2

ш
2 Щ СО СО SW £ £

2 Ти
хо

Вс
ег

о

Преоблад.

ветер

I 2 12 7 8 12 25 5 4 18. 93 SW, NE, 8
II 2 19 1 6 10 21 7 7 12 85 SW, NE

III 5 19 2 4 6 20 10 13 14 93 8№, МЕ
IV 8 25 6 3 6 11 8 12 11 90 МЕ, МШ
V 8 20 8 5 5 8 10 19 10 93 МЕ, NW

VI 13 27 8 3 3 11 7 11 7 90 МЕ, N. NW
VII 11 27 10 5 7 7 5 12 9 93 МЕ, N. М\Ѵ

VIII 10 20 7 6 5 6 9 18 12 93 МЕ, М№
IX 6 8 6 5 7 19 11 13 15 90 8Ѵ, NW
X 4 7 8 10 12 24 8 7 13 93 SW, 8

XI 2 4 2 7 18 26 12 10 9 90 SW, 8
XII 4 10 4 8 18 24 6 6 13 93 SW, 8

Сумма . 75 198 67 70 109 202 98 132 143 1896 SW, МЕ, NW

чтобы такое же количество безветренных дней могло иметь место и 
в тундре, на ее открытых к морю обширных пространствах.
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Летние ветры (1 VII — 20 IX 1930 г.)

Таблица 5

Место наблюдений Z
и 
Z И со СО со £ N

W

Ти
хо Преоблад. 

ветер

I. О к с и н о:
Июль........................ 20 41 2 2 3 1 4 10 9 NE, N
Август .................... 5 30 15 6 9 6 3 и 8 NE, Е
Сентябрь................ 25 9 — 3 5 9 6 2 1 N

Сумма .... 50 80 17 11 17 16 13 23 18 NE, N

I. Тундра
Июль........................ 47 12 6 5 4 1 2 11 2 N
Август .................... 6 21 19 14 13 2 8 10 — NE, Е
Сентябрь ................ 13 21 1 2 4 4 6 7 2 NE, N

Сумма .... 66 54 26 21 21 7 16 28 4 N, NE

Ветер в тундре достигает значительной силы. 15 VIII сильные 
предгрозовые порыва ветра (S-SW) сорвали одну из наших палаток. 
7 VIII, производя промеры одного из профилей, мы были паражены 
следующим явлением, которое наблюдали на вершине сопки Тарцуй. 
В ясный солнечный день (в час дня t° = Ц- 18°, облачность 0 — 1) здесь 
дул сильнейший северовосточный ветер, который едва не валил с ног. 
Нужно было употреблять большие усилия, чтобы устоять на ногах. 
На наших глазах ветер перекатывал на поверхности широкой камени
стой россыпи мелкие камешки величиной почти с горошину. Впереди 
россыпщ с наветренной стороны, вершина сопки кончалась крутым 
песчаным обрывом. Из гребня этого обрыва ветер с огромной силой 
выбрасывал целые тучи песка и уносил их с собою за сопку, откла
дывая на противоположной стороне. Удивительней всего было то, что 
тут же на вершине сопки, почти рядом, в глубокой яме, напоминаю
щей воронкообразный карстовый провал, находилось маленькое озерко 
в несколько десятков квадратных метров с совершенно прозрачной 
водой и совсем спокойной поверхностью в то время, когда на верху 
сопки рвал и метал ветер. Последний сюда совершенно не проникал. 
Кстати отметим, что как на вершине сопки, так и по ее склонам, мы 
наблюдали скудную растительность с преобладанием кустарничков 
(Empetrum, Arctous, Vaccinium}, на склонах же, ведущих к озерку, 
развивалась разнотравная луговина. Невольно хочется поставить ее 
существование здесь в зависимости от положения в рельефе, защи
щенном со всех сторон от ветров. В тот же день у подошвы сопки 
(разница высот не более 40 м} ветер был умеренной силы. Это наводит
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на мысль, что ,в более верхних слоях движение воздуха вообще 
значительно сильнее, чем у поверхности почвы широких тундровых 
низин.1

Чтобы закончить обзор климатических условий, остановимся еще 
на характеристике облачности. Соответствующие данные приводим 
в табл. 6.

В 1929 г. в Оксино было 203 пасмурных дня, ясных только 33. 
В Индиге ясных дней наблюдалось еще меньше—20 дней в году (сред
нее за Т924—1927 гг.). Средняя годовая облачность для Индиги 7.6 (для 

- Оксино сведений нет). В Усть-Цыльме в 1924 г. количество ясных 
! дней только 17, пасмурных 257.

Таблица 6
Облачность, ясные и пасмурные дни

Место наблюдений
Облачность Ясных дней Пасмурных дней

VII VIII IX VII VIII IX VII VIII IX

I. Оксино, 1929 г. . . — — — 1 0 0 18 24 —

„ 1930 г. . . 6.6 6.1 8.7 5 4 0 17 11 14
II. Тундра 1930 г. . . . 6.5 6.1 8.6 6 3 0 15 9 9

III. Индига 1924—1927г. 7.0 7.2 8.2 3 2 0 15 18 20
IV. Усть-Цыльма1924 г. — — — 4 2 0 21 17 17

Таким образом, климат Малоземельской тундры (восточная часть) 
отличается целым рядом особенностей, которые в основном сводятся 
к следующему: 1) низкая годовая температура (— 3.6°); 2) низкая тем
пература лета; 3) резкие колебания суточных температур; 4) корот
кий вегетационный период (3—ЗИ мес.); 5) высокая относительная 
влажность воздуха (83); 6) частые туманы; 7) небольшое количество 
осадков (325 мм}·, 8) постоянные ветры; 9) большая облачность; 10) не
значительное количество ясных дней в году и т. д. Эти особенности 
определяются географическим положением района (за полярным кру
гом) и отчасти близостью холодного Северного океана.

11. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПАСТБИЩ. ТИПЫ ТУНДРЫ

Переходим теперь к описанию растительного покрова обследо
ванной нами восточной части Малоземельской тундры. Оговариваемся, 
что это описание мы даем лишь в виде изложения только фактиче
ского материала, воздерживаясь пока от широких обобщений, которые

1 Пастухам нередко приходится считаться с ветром, так как в жаркие летние дни 
олени любят итти против ветра и проявляют иногда в этом отношении такую настой
чивость, что их с трудом удается возвращать обратно.
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могут быть сделаны несколько позднее, когда вся территория Мало- 
земельской тундры будет геоботанически изучена. Ждать этого момента 
не придется долго, так как в 1932 г. сплошное маршрутное обследо
вание Малой Земли уже будет закончено. Здесь мы ограничимся лишь 
замечанием, что наш район никакими резкими особенностями от 
остальной территории Малоземельской тундры не отличается ни в гео
морфологическом, ни в геоботаническом отношениях.

? I ’
Типы тундры на песчаных почвах

Песчаные почвы в нашем районе, как уже отмечалось выше, не 
пользуются большим распространением. Они приурочены, главным 
образом, к вершинам наиболее высоких сопок и хребтов. Иногда пес
чаные почвы сопровождают коренные берега рек; так, например, узкая 
прерывистая полоса песчаных почв тянется вдоль р. Средней в верх
нем ее течении. Встречаются они также по рр. Неруте и Седуихе.

Ввиду незначительного распространения песков в районе и ма
лого практического значения песчаных типов тундры мы не занима
лись их детальным изучением. Поэтому в дальнейшем ограничимся 
лишь самой краткой характеристикой их.

Основные типы тундры, отмеченные нами на песчаных и супес
чаных почвах, следующие: 1) лишайниковая; 2) кустарничково-лишай
никовая; 3) кустарничковая; 4) толокнянковая; 5) аркто-ивнячковая; 
6) песчано-ерниковая; 7) песчано-дернистая; 8) мохово-лишайниковая; 
9) пески-ярэи. Каждый из этих типов занимает очень небольшую 
площадь и встречается мелкими участками. Самостоятельного хозяй
ственного значения ни один из них не имеет.

1. Лишайниковая тундра. В былое время Малоземельская 
тундра была значительно богаче лишайниками, особенно теми видами 
их, которые имеют наибольшее значение в оленеводстве как корм. 
Об этом часто рассказывают оленеводы-пастухи. Об этом же свиде
тельствует Шренк, который, посетив в 1837 г. Малую Землю, писал:— 
„ягеля здесь было несравненно больше, чем в безлесной части 
Большеземельской тундры“. (Шренк, стр. 573). Сейчас же приходится 
слышать утверждения обратного характера. И действительно, в настоя
щее время запасы ягеля в Малоземельской тундре чрезвычайно скудны. 
Чистые лишайниковые сообщества встречаются теперь здесь, как ред
кость. При этом почти совершенно не встречаются лишайниковые 
сообщества, в которых занимали бы доминирующее положение виды 
Cladonia, Cetraria, Sphaerophorus. Лишь на торфяных почвах на тор
фяных буграх изредка можно видеть участки, покрытые светложелтой 
Cetraria nivalis. Низкий процент участия кормовых лишайников в рас
тительном покрове тундр на минеральных почвах является одним из 
характерных показателей крайней степени истощенности, изношенности
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пастбищ в нашем районе, как результат интенсивной пастьбы 
в прошлом.

Кроме торфяных почв, лишайниковые сообщества можно встре
тить еще на песчаных почвах. Разнообразие их крайне ограничено. 
Почти во всех случаях нахождения лишайниковых сообществ на пес
ках и супесях мы имеем дело, главным образом, с лишайником Stereo
caulon paschale. Это лишайник, малоценный в кормовом отношении, 1 
заселяет открытые хорошо освещенные площади на вершинах сопок, 
на южных склонах (Тюнь-седа, Узкий хребет, Тарцуй) и т. д. Такие 
площадки, иногда в несколько квадратных километров, часто нахо
дятся в комплексе со стелющейся полярной березкой {Betula, папа) или 
с кустарничком Empetrum nigrum.

Сообщества с лишайником Stereocaulon на песчаных почвах двоя
кого происхождения. Они являются или: 1) начальной стадией заселе
ния открытых песков, или 2) промежуточной стадией в смене расти
тельных сообществ под влиянием пастьбы. В первом случае мы видим 
несомкнутый лишайниковый покров без примеси мхов и высших расте
ний; между колониями Stereocaulon остаются пятна незаселенной почвы. 
Во втором случае в образовании сообщества принимают участие мхи, 
кустарнички и злаки. Последние под влиянием пастьбы получают все 
большее развитие и в итоге, на месте лишайникового сообщества, 
появляется совершенно новая группировка вторичного происхождения. 
Такие вторичные злаковые группировки на песчаных почвах встре
чаются на каждой сопке, при чем в большинстве случаев можно гово
рить, что они возникли на месте лишайникового типа.

2. К у старничково- лишайниковая тундра. Встречается 
или по склонам сопок, или на гребнях коренных берегов, или в доли
нах рек в надпойме на древних аллювиальных почвах. Основной тон 
всегда дает кустарничек Empetrum nigrum с примесью брусники. Из 
лишайников наиболее часты Stereocaulon, Cetraria nivalis, некоторые 
виды Cladonia. Всего встречается в типе 9—10 видов лишайников. 
Покрытие ими достигает в некоторых случаях 50 и более процентов. 
Заметно участие мхов. Всегда присутствуют злаки и разнотравье в виде 
редких или единичных представителей. Наиболее характерные растения 
из разнотравья—Armería sibirica и Pyrethrum bipinnatum, из злаков— 
Festuca ovina (овсяница). Сообщества этого типа нередко принимают 
комплексный характер. Кустарнички покрывают почву не равномерно, 
а образуют широкие дернины-подушки, промежутки между которыми 
заняты лишайниками.

Хозяйственное значение кустарничково-лишайникового типа ввиду 
его редкой встречаемости невелико. Однако, в тех случаях, когда

1 По данным Ф. В. Самбука, полученным от оленеводов Большеземельской тундры, 
Stereocaulon paschale—наиболее богатый питательными веществами лишайник, что и 
подтвердилось химическим анализом.
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участки этого типа расположены по соседству с участками лишайни
кового ерника, они увеличивают ценность последних.

3. Кустарничковая тундра. Наиболее распространенный 
тип тундры на песчаных почвах. Встречается в аналогичных условиях 
с предыдущим типом. Отличается от последнего равномерным мощным 
развитием кустарничкового покрова с крайне ничтожным участием 
в нем мхов и лишайников. Лишайников настолько мало^ что при бег
лом поверхностном осмотре участка кустарничковой тундры их можно 
сразу и не заметить. Лишайники здесь обычно растут отдельными, 
вытянутыми в длину, стебельками, спрятанными среди кустарничков. 
Эти стебельки принадлежат или кустистым формам лишайников или 
пластинчатой снежной цетрарии (Cetraria nivalis}, которая в этих усло
виях также вытягивается кверху. Из кустарничков, кроме образующей 
фон воронихи (Etnpetrum}, встречаются редкие побеги брусники и от
дельные колонии альпийской толокнянки (Arctoas alpina}, листья кото
рой осенью принимают красноватую окраску и еще издали обращают 
на себя внимание. Травянистые растения в этом типе не играют ни
какой роли и появление их носит совершенно случайный характер.

Кустарничковая тундра на песках—конечный результат влияния 
пастьбы на лишайниковую тундру, когда кустарничковый ярус совер
шенно сомкнулся, покрыв плотным ковром почву и сделав невозмож
ным дальнейшее существование не только лишайников, но и мхов. 
Хозяйственное значение этого типа тундры равно почти нулю.

4. Толокнянковая тундра. Очень редкий тип, названный 
нами по главному растению—альпийской толокнянке. Обычно занимает 
маленькие площадки среди кустарничковой тундры. Лишь один раз 
нами описан участок толокнянковой тундры площадью более 1 га 
(с. Тарцуй). От типичной кустарничковой тундры отличается почти 
вдвое более богатым и разнообразным видовым составом (до 28—30 
видов высших и нисших растений). Иногда наблюдается значительное 
развитие лишайников. Большую роль в покрове играют мелкие аркти
ческие стелющиеся ивы.

5. Аркто-ивнячковая тундра. На вершинах сопок и по 
их пологим склонам на песчаных почвах, близко подстилаемых глинами 
в условиях некоторого увлажнения субстрата, обусловленного высоким 
уровнем грунтовых вод, встречается своеобразный тип тундры с покро
вом из полярных стелющихся ив (Salix reticulata, S. herbacea, S. rotun- 
difolia}. Хорошо развит моховой ярус.

6. Песчано-ерниковая тундра. Ерник на песках наблю
дался нами не более трех раз во всем районе. Ерник растет^ отдель
ными стелющимися или приподнимающимися над почвой побегами, 
не образуя кустов. Почву затеняет слабо и тем самым дает возмож
ность хорошего роста лишайникам.

80 С



7. Песчано-дернистая тундра. Сюда относятся сообще
ства с двухярусным строением: на моховом покрове возникает ярус 
злаков. Этот тип, несомненно, вторичного происхождения, обязанный 
своим существованием пастьбе оленей. Обычный в тундре на песчаных 
почвах злак Festuca ovina поселяется на мохово-лишайниковом по
крове, вследствие чего лишайники вскоре исчезают. Злаково-дернистый 
песчаный тип наблюдался нами на Тюнь-седе и на Узком хребте. 
Характерное для типа—кустообразный рост злаков. Ярус мхов соста
влен из Polytrichum hyperboream, Dicranum fuscescens, печеночников 
и др., присутствует до десятка видов лишайников.

В наиболее типичных случаях покрытие поверхности почвы груп
пами растений имеет такой вид: лишайниками покрыто 7—10%, мхами 
35—40%, злаками 40—45%, кустарничками 5—10%.

8. Мохово-лишайниковая тундра. Этот тип несколько 
раз встречался нам на р. Средней на дренированных склонах и на 
вершинах небольших всхолмлений. В моховом покройе почти всегда 
господствуют виды Polytrichum, из лишайников же наиболее часты 
Sphaerophorus, Stereocaulon, Cladonia cucullata, Cetraria nivalis. Покры
тие лишайниками достигает 20—25%.

9. Пески-ярэи (открытые несомкнутые группировки на разду
ваемых песках).

Типы тундры на глинах и суглинках
10. Ерники (березнячковая тундра). В нашем районе это 

наиболее распространенный тип тундры. Встречается преимущественно 
на водоразделах в условиях слабо расчлененного рельефа. На пологих 
склонах сопок, на плоских глинистых холмах, на слабых покатостях 
волнистой поверхности водоразделов, по краям широких ложбин и т. д. 
ерники нередко занимают огромные площади.

То обстоятельство, что ерники приурочены, главным образом, 
к наклонным поверхностям тундры, часто является причиной крайне 
преувеличенного, неверного представления о распространении этого 
типа растительности, если наблюдать тундру с повышенных точек 
рельефа. Это вполне понятно. В тундре почти нет абсолютно горизон
тальных плоских площадей, выраженных на значительной территории. 
Если наблюдатель находится где-либо на вершине сопки, он увидит 
перед собой бесконечное количество различных по высоте и крутизне, 
обращенных к нему, наклонных поверхностей (склонов) мезо- и макро
рельефа, перекрывающих друг друга и, на больших расстояниях, сли
вающихся в один сплошной фон приуроченных к ним ерников. Про
тивоположные склоны, а также понижения рельефа скрыты от глаз 
наблюдателя; таким образом, последний видит перед собой менее 
одной трети действительной поверхности открывающейся перед ним 
местности и в результате получает неверное представление о господ-
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ствующем типе растительности на данном участке тундры. Именно 
такую картину мы наблюдали в районе сопки Тарцуй, когда простран
ство, лежащее между этой сопкой и сопкой Туловой, нам казалось на 
90—100% покрытой ерниками. В действительности же, в результате 
подробного таксирования (статистического учета) всех типов тундры 
на этом пространстве, оказалось, что ерники (включая и торфяные 
ерники) составляли лишь 44% всей площади, т. е. в 2 раза меньше, 
чем по „глазомерной“ оценке, произведенной с вершины сопки Тар
цуй. Это обстоятельство, безусловно, необходимо учитывать при рабо
тах в тундре, избегая по возможности всяких поспешных оценок рас
пределения типов тундры „на-взгляд“.

В ерниках обращает на себя следующее характерное явление. 
Иногда на довольно значительной площади встречаются заросли низ
кой Betula папа, верхние побеги которой на всем участке сплошь 
засохли. Сравнительно реже происходит засыхание побегов у ив, при
чем у последних это явление никогда не носит такого массового харак
тера, как у ерника.

Массовое (однако, далеко не повсеместное) высыхание верхушеч
ных побегов Betula папа производит впечатление какой-то своеобраз
ной болезни, поразившей заросли этого кустарника. Высыхание побе
гов имеет место чаще всего на ровной высокой тундре, на открытых 
склонах и реже в глубоких понижениях рельефа.

Как правило, высыхание верхних побегов у рядом стоящих кустов 
происходит на одном уровне; конечно, в том лишь случае, когда эти 
кусты сами одинаковой высоты. На этом основании некоторые авторы 
считают возможным явление высыхания побегов ставить в определен
ную, прямую связь с уровнем лежания снежного покрова в тундре 
зимой. Небольшой слой снега на высоких местах, откуда он сдувается 
в низины, не покрывает кусты Betula папа целиком. Верхушечные 
побеги последней, особенно еще молодые, с неокрепшей к зиме дре
весиной, будучи обнажены над снегом, подвергаются гибельному влия
нию зимних ветров и морозов, способствующих усиленному испарению 
влаги побегами. С другой стороны, промерзшая почва не доставляет 
необходимых количеств влаги для покрытия расхода при испарении. 
Таким образом, приходо-расход влаги в побегах резко нарушается, 
растения терпят острый дефицит во влаге и в результате молодые 
части их, побеги, высыхают.

В действительности, дело, вероятно, так и происходит. Однако, 
нужно указать еще на одну причину, вызывающую массовое засыхание 
побегов Betula папа. Это ежегодная пастьба оленей в тундре. При 
длительной пастьбе на одном участке олени наносят огромный вред 
пастбищам вытаптыванием их поверхности. Корни кустарников, распо
ложенные у самой поверхности почвы, подвергаются серьезным повре
ждениям, часто они совершенно обнажаются. На истощенных пастби-
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щах олени вынуждены питаться листвой и молодыми побегами Betula 
папа. Нам приходилось наблюдать пастбища (например, на Худелгском 
хребте), площадью в несколько гектаров, на которых был уничтожен не 
только ягель и травянистая растительность, но и обглоданы все кусты 
Betula папа. Поверхность пастбища в этом случае издали кажется 
черной, резко выделяясь среди пастбищ, еще нетронутых пастьбой или 
затронутых ею в меньшей степени. Ясно, что на следующий год на 
таком, изуродованном пастьбой, участке кусты Betula ■ папа будут 
нести массу засохших побегов, а некоторые кусты и совсем отомрут. 
Очевидно, что пастьба оленей является существенным фактором, обу
славливающим засыхание побегов, особенно в районах наиболее интен
сивного выпаса. Более редкие случаи высыхания побегов у ив объяс
няются, повидимому, тем, что они приурочены к таким почвам, в кото
рых уровень мерзлоты лежит сравнительно низко, вследствие чего 
корни ив располагаются в более глубоких горизонтах почвы и лучше 
защищены от последствий пастьбы.

Из сказанного вытекает, что нет достаточных оснований высыха
ние побегов у Betula папа ставить в прямую зависимость от уровня 
снежного покрова во всех случаях. В принципе с такой зависимостью 
можно согласиться, так как в различных условиях рельефа отмирание 
побегов обычно наблюдается на разных уровнях в соответствии с уров
нем лежания снега: в низких местах 1—1.5 м, на пологих склонах 
50—60 см, на открытых вершинах одиночных сопок, где снег почти 
не удерживается, березка принимает стелющуюся форму, плотно при
жимаясь к почве. Однако, и здесь правильнее говорить не о зависи
мости засыхания побегов от мощности снежного покрова, а о зависи
мости общего роста кустарников в высоту от условий рельефа, а высо
той кустарников уже определяется и тот уровень, на котором побеги 
отмирают под влиянием ветров или пастьбы оленей. Часто можно 
видеть, что снежный покров не оказывает видимого влияния на высоту 
отмирания побегов. Например, у одного куста Betula папа побеги за
сохли на высоте 20 см, у другого, более высокого, на высоте 40 см, 
а у рядом стоящего куста Betula tortuosa ц# 1.5 м. Среди поражен
ных высыханием побегов часто встречаются'и совершенно нормальные. 
Кроме того, следует заметить, что высыханию подвергаются не только 
верхушечные побеги, но и боковые, т. е. на одном и том же кусте 
побеги отмирают на разной высоте. Все эти факты заставляют думать, 
что роль снежного покрова и влияние его на высоту высыхания побе
гов имеет место, но она не столь уж существенна, по сравнению 
с пастьбой.

Некоторые авторы объясняют засыхание побегов условиями не 
зимнего, а летнего периода, когд? будто бы также имеет место несо
ответствие между поступлением влаги из холодной почвы и расходо
ванием ее вегетатирующими надземными органами. Против этого мы
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могли бы привести следующие факты. Высыхание побегов, как отме
чалось уже выше, наиболее резко выражено у Betula папа и реже 
наблюдается у видев Salix. Между тем, Betula папа обладает явными 
приспособлениями, обеспечивающими ей более экономное пользование 
влагой по сравнению с ивами. Побеги Betula папа очень слабо облист- 
вены. Листья очень мелкие, и они тем мельче, чем больше высота 
места. Общая листовая поверхность, по сравнению с массой побегов, 
у Betula папа очень невелика. При таких условиях испарение не может 
быть слишком большим. С другой стороны, Betula папа имеет широко 
разветвленную корневую систему, расположенную преимущественно 
в поверхностных, т. е. самых теплых, почвенных слоях, сохраняющих 
достаточную влажность под защитой лишайникового и мохового по
крова. Почвенные разрезы совершенно ясно показывают картину рас
пределения корневой системы Betula папа—она стелется горизонтально. 
Проникание отдельных корней в глубину почвы ограничивается неко
торым температурным пределом и никогда не достигает летнего уровня 
вечной мерзлоты, на поверхности которой температура летом колеблется 
от -J-0.50 до 4- 1° в зависимости от глубины ее залегания. Почти во 
всех почвенных ямах (пески, суглинки, глины) в августе месяце мы 
наблюдали уровень мерзлоты на глубине 90—100 см (в среднем), 
а корни Betula папа не проникали глубже 30—35 см, где температура 
в это. время держалась не ниже 4-5 — 6°; основная же масса корней 
оставалась в еще более тонком слое почвы (20 см.\ Таким образом 
торошо разветвленная корневая система, расположенная в сравнительно 
теплом и достаточно влажном почвенном слое, обеспечивает Betula 
папа нормальное снабжение влагой в необходимых ей количествах. 
Отсюда, нам кажется, мнение о летнем дефиците влаги вряд ли 
сколько-нибудь верно выражает собою действительную причину засы
хания побегов у Betula папа. Если уж вообще говорить о дефиците 
влаги, как причине высыхания побегов в тех случаях, когда это высы
хание не вызвано прямым влиянием пастьбы, то гораздо больше осно
ваний предполагать, что этот дефицит создается не летом, а в клима
тических условиях зимнего периода.

Ерники в нашем районе имеют наибольшее распространение в его 
западной части: сопки Обседа, Тарцуй, Пытет, оз. Молочное, верховья 
р. Средней. Экономическое значение ерников в оленеводстве опреде
ляется огромной площадью, занятой ими. Все ерники, включая и тор
фяные, занимают в нашем районе 34.5% площади. Однако, качество 
ерников, как пастбища, невысокое. Они относятся к пастбищам III бо
нитета. В настоящее время ерники сильно обеднены лишайниками, по 
сравнению с прошлым. Об этом говорит наличие сохранившихся еше 
и до сих пор лишайниковых ерников, в которых покрытие ягелями 
местами достигает до 35%. Однако, такие участки, напоминающие о 
былом богатстве ерников лишайниками, сейчас встречаются очень редко.
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Betula папа сравнительно поздно начинает развертывать листья, 
не раньше начала июля месяца, а в начале сентября эти листья начи
нают желтеть (иногда краснеть) и опадать. Следовательно, в качестве 
корма листья Betula папа служат только 2 месяца (июль—август). 
Этот момент также является существенным в оценке экономической 
роли ерников.

Огромные запасы Betula папа в тундрах ставят вопрос о пер
спективах их возможного использования в народном хозяйстве страны 
Сейчас ерники играют немаловажную роль в кормовом рационе оленей 
в летнее время. Олень довольно охотно питается листьями и молодыми 
побегами Betula папа. Но было бы несправедливым только этим огра
ничивать экономическую роль последней. В недалеком будущем Betula 
папа может получить совершенно „неожиданные“ применения. Она 
может, например, оказаться новым источником сырья для кожевенной 
промышленности, так как кора Betula папа содержит высокий процент 
дубильных веществ.

Современное кочевое оленеводство с народно-хозяйственной точки 
зрения крайне невыгодно потому, что оно нерационально использует 
пастбищную территорию, что оно расхищает кормовые ресурсы тундры. 
Крупное социалистическое оленеводческое хозяйство не может мириться 
с таким положением. Оно неизбежно будет принимать полуоседлые и 
оседлые формы. Как будет разрешаться кормовая проблема в усло
виях крупного планового оленеводства? Очевидно, наряду с организа
цией самой пастбищной территории и упорядочением ее использования, 
наряду с организацией мер ухода за пастбищами, встанет необходи
мость создания в оленеводческих хозяйствах кормовых фондов в виде 
сена, зерна и т. д. Вот тут-то и встает новая проблема—использова
ние Betula папа в качестве богатейшего источника нового вида корма 
силоса. Эту проблему следует поставить совершенно серьезно и уже 
сейчас организовать соответствующие опыты как по приготовлению 
силосованного корма из Betula папа, так и по скармливанию этого 
корма оленям. Разрешение этой и ряда других аналогичных проблем 
откроет перед социалистическим оленеводством такие широкие гори
зонты, о которых стоит всерьез задуматься заинтересованным обще
ственным и хозяйственным организациям.

Говоря о дубильном сырье и силосе, мы хотели показать на при
мере Betula папа, во-первых, наше ограниченное современное знание 
о тундрах и ее ресурсах, во-вторых, назревшую необходимость, в связи 
с вовлечением тундрового хозяйства в сферу общегосударственного 
социалистического планирования, всестороннего изучения тундр и их 
производительных сил.

Тип глинистых ерников, как видно уже из самого названия, полу
чает свое название, во-первых, по преобладанию в растительном по
крове кустарника Betula папа, во-вторых, по субстрату, на котором
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он развит (в отличие от торфяных ерников). Этот тип довольно выдер
жан в своих основных чертах, но в зависимости от местообитаний 
(положение в рельефе, экспозиция, влажность субстрата и пр.) сильно 
вариирует по характеру нижнего яруса. В одних случаях в напочвен
ном покрове ерников преобладают мхи, в других — лишайники, 
в третьих—кустарнички. Это привело нас к необходимости выделить 
в пределах описываемого типа несколько разностей (подтипов): 1) ли
шайниковые ерники; 2) моховые ерники; 3) кустарничковые ерники; 
4) злаковые ерники. Помимо того, в пределах моховых ерников мы 
различаем еще группы: а) Нуіосотіит, б) РоІуігісЬшп, в) Оісгапит.

а) Лишайниковые ерники. Встречаются сравнительно редко. 
Типичных лишайниковых ерников на суглинках нам описать не уда
лось. Все они находятся под постоянным воздействием пастьбы и 
сильно изменены под влиянием последней. Длительная пастьба на 
лишайниковых ерниках ведет в результате к тому, что лишайники 
здесь в конце-концов вытесняются мхами и мелкими кустарничками, 
как главными конкурентами лишайников в данных условиях. Сам 
ерник, редкий, со стелющимися побегами, слабо затеняющими почву, 
не служит препятствием для развития под его пологом лишайников.

Среднее покрытие лишайниковых ерников: ягели—13%, мхи—6%, 
злаки и разнотравье—2%, кустарнички—14%, кустарники—60%. 
Наблюдались иногда сообщества этого типа ерников с покрытием в них 
лишайниками до 35%.

Сравнительно высокий процент лишайников повышает качество 
лишайниковых ерников до II бонитета, но при ограниченности их рас
пространения они не оказывают влияния на средний бонитет всего 
типа (III). Из лишайников здесь чаще других можно встретить ЗрЬае- 
горКогиз и виды Сіасіопіа.

Лишайниковые ерники обычно приурочены к пологим склонам 
вблизи рек, где почвы сухие, хорошо дренированные. Видовой состав 
небогатый, всего не более 20—25 видов высших и низших растений. 
Ерник почти всегда низкий, приподнимающийся над почвой не выше 
20 см. Побеги его часто обкусаны оленями. Ярус мхов и лишайников 
2 см высотой. Если лишайниковый ерник подвергается чрезмерному 
вытаптыванию, количество лишайников в них быстро уменьшается, 
зато появляются злаки (овсяница и щучка). Из разнотравья постоянно 
присутствует полевой хвощ (низкая приземистая форма).

б) Моховые ерники. Наиболее рапространенная разновид
ность ерников на суглинках. Часто занимает крупные участки площадью 
до 1 га и более. Ярус кустарника 50—70 см, мхов — 2 см. По составу 
мхов выделяется три группы моховых ерников: 1) группа Оісгапит, 
приуроченная к пологим склонам или вершинам холмов; 2) группа 
Роіуігіскит, обычная по краям сырых ложбин, в нижней части скло-
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нов и т. д., в условиях среднего увлажнения; 3) группа Нуіосотіит, зани
мающая промежуточное положение между двумя первыми.

Следы пастьбы в моховых ерниках обнаруживаются в виде мас
сового высыхания и отмирания побегов и целых кустов ерника.

Участки, занятые моховым ерником, почти всегда резко отграни- 
ничены от соседних участков с другими типами тундры.

Комплексность здесь наблюдается редко. Число видов значительно 
(до 35—40). Ерник растет более или менее сплошной массой, в кото
рой отдельные кусты сливаются. Издали ерники представляют обшир
ные темнозеленые поля; все неровности микро- и нанорельефа кажутся 
сглаженными. Под пологом ерника накапливается значительный слой 
мертвой подстилки из опавших листьев.

В моховых ерниках сделано 12 описаний. Покрытие определено 
в следующих цифрах (в процентах):

Среднее покрытие из 12 описаний: лишайники — 2.9, мхи —22.2, 
злаки — 2.1, разнотравье—1.6, кустарнички — 7.5, кустарники — 62.4.

в) Кустарничковые ерники на суглинках. Сюда отно

Кормовые группы
Номера описаний

7 14 15 21 33 41 58 63 66 73 80 91

Лишайники ................................. 5.7 2.9 + 3.6 -1- 4.1 9.8 4.6 + 2.6 2.2 +
Мхи............................................. 23.2 19.1 34.0 26.1 19.5 19.7 23.1 20.7 20.8 21.9 14.1 24.5
Злаки ............................................. + + + + 7.9 0.9 + + 2,8 3.1 + 10.1
Осоки............................................. — — + + — + + — —
Разнотравье . . . · ................ + + + + 1.8 + 1.9 + 5.3 5.4 + 4.9
Кустарнички ............................ 5.4 11.4 4.1 7.1 6.3 8.0 5.7 19.7 8.4 7.9 2.1 3.9
Кустарники................................ 65.7 67.2 61.9 60.3 59.7 67.3 59.5 55.0 62.7 59.1 74.2 56.6

100 100 100 97.1 95.2 кю юо 100 100 100 92.6 100

сятся ерники с хорошо развитым вторым ярусом из мелких кустар
ничков. Встречается не часто, обычно на вершинах холмов с кочковатой 
поверхностью. Ерник низкий (20 см). Почти всегда наблюдается пят
нистость почвы. Много мхов. Кустарнички представлены воронихой, 
брусникой, голубикой, багульником. Покрытие определено в 4 описаниях:

Кормовые группы
№ № описаний Среднее 

покрытие43 44 45 50

Лишайники............................................ '1.4 + 6.1 2.3 2.4
Мхи......................................................... 8.6 10.0 5.5 5.6 7.4
Злаки......................................................... Т — 0.8 + 0.2
Кустарнички ......................................... 15.8 20.0 12.5 46.7 23.8
Кустарники............................................ 60.9 60.5 47.3 32.6 50.3

86.7 90.5 72.2 87.2 84.1
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11. Кустарничковая тундра на суглинках По своему 
распространению этот тип у нас занимает второе место после ерников. 
Не менее ЗО°/о всей площади района занято кустарничковой тундрой. 
Кустарничковая тундра развивается преимущественно на ровных 
водораздельных пространствах, на вершинах холмов и хребтов, на 
пологих склонах. Часто тянется узкой полосой по дренированным 
берегам рек. Вообще не встречается в условиях сильного увлаж
нения, предпочитая сухие суглинистые почвы (за исключением чер
ничников).

В кустарничковой тундре всегда наблюдается более или менее 
сильная пятнистость почвы. Большинство авторов обычно выделяет 
по признаку пятнистости особый тип тундры. Мы не делаем этого, так 
как пятнистость свойственна не только кустарничковой,но и моховой, 
и ерниковой, и другим типам тундры. Пятнистая тундра является 
сборным типом и в различных случаях характеризуется различным 
составом растительности.

В этом типе нами сделано всего 20 описаний. Сюда относится 
большое разнообразие группировок, которые укладываются в несколько 
подтипов: а) кустарничково-лишайниковый; б) кустарничково-моховый; 
в) черничный.

а) Кустарничково-лишайниковая тундра на суглин
ках. В настоящее время это сильно истощенные пастбища, на кото
рых лишайники, как и в лишайниковых ерниках, медленно вытесняются 
мхами и кустарничками в результате систематической пастьбы оленей.

Чаще всего в этом подтипе встречается лишайник Sphderophorus 
или виды Cladonia. Из мхов всегда присутствует Dicranum fuscescens^ 
D. spadiceum, Polytrichum strictum. Цветковых растений почти нет 
совсем. Злаки появляются в виде редких дернин.

Среди сообществ кустарничковой тундры обращают на себя вни
мание те из них, которые одновременно встречаются в различных 
условиях местообитаний. Например, нами отмечена группировка 
Empetrum nigrum — Stereocaulon и . на песках и на суглинках, группи
ровка Empetrum nigrum — Dicranum и на суглинках и на торфе, 
группировка Empetrum nigrum — Cetraria nivalis и на песках и на 
торфе. Эти примеры говорят о широкой амплитуде экологических усло
вий, в которых встречаются сообщества кустарничковой тундры.

Кустарничково-лишайниковая тундра на суглинках по существу 
является зимним пастбищем, но в нашем районе она используется наравне 
с летними пастбищами. Покрытие определено в 8 случаях (стр. 89).

б) Кустарничково-моховая тундра на суглинках. 
Занимает обширные площади на повышенных элементах рельефа, но 
в условиях меньшей сухости субстрата, чем предыдущий подтип. Влия
ние пастьбы заметно всюду. Наиболее яркое выражение влияния пастьбы 
можно видеть в образовании на месте мохово-кустарничковой тундры
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Кормовые Группы
№ № описаний Среднее 

покры
тие8 12 56 61 64 89 92 99

Лишайники .................... 19.9 11.9 18.4 16.0 21.8 19.0 22.5 24.2 19.4
Мхи ................................ 17.3 21.3 11.1 14.5 10.5 15.7 18.3 8.0 14.6
Злаки ................................ + 2.5 — 0.8 0.5 5.7 3.2 2.9 2.0
Кустарнички ...... 57.7 51.1 ' 60.3 67.5 67.5 52.8 56.0 64.9 59.7
Кустарники.................... 2.7 8.2 5.2 1.2 + 6.8 + — 3.0

97.6 95.0 95.0 100 100 100 100 100 98.7

вторичных сообществ из пушицы (Eriophorum vaginatum) или овся
ница (Festuca ovina) и щучки (Deschampsia caespitosá). Более непосред
ственные последствия пастьбы сказываются в следующем: 1) обкусан
ные веточки лишайников начинают сильно куститься, разрастаются 
в горизонтальной плоскости; в результате лишайники имеют крайне 
незначительный рост в высоту (1—1.5 см)·, 2) сбитый напочвенный 
покров обнажает корешки и подземные побеги Empetrum, вследствие 
чего этот кустарничек засыхает; 3) образование кочек на поверхности 
почвы, что ведет к перераспределению влажности, температуры почвы 
ит. д. и к образованию комплексного растительного покрова; 4) пастьба 
содействует пятнообразованию,

Покров кустарничка Empetrum бывает сплошным, он обычно 
развит в виде разорванного ковра. Основная масса побегов прячется 
в напочвенном покрове мхов, которые образуют два слоя: верхний — 
плотный и нижний — рыхлый и более теплый. С удалением мохового 
яруса Empetrum часто погибает. В этом подтипе сделано 8 описаний. 
Покрытие следующее:

4 в) Черничники. Под этим названием мы выделили кустарничко
вую тундру-с покровом из черники (Vaccinum myrtillus). Черничники за
нимают вполне определенные местообитания в нижней части крутых 
склонов или по краям ложбин. К концу лета уже издали обращают 
на себя внимание своей характерной окраской: листья черники крас-

Кормовые группы
№ № описаний Среднее 

покры
тие3 11 17 . 24 29 34 40 62

Лишайники.................... 3.6 10.0 + 5.4 1.1 6.9 + 4.5 3.9
Мхи.................................... 27.6 28.2 11.1 21.3 30.6 23.1 20.1 30.1 24.0
Злаки . ......................... 2.3 1.9 + + 0.4 + 12.5 + 2.1
Разнотравье ................ , 0.1 5.7 + 1.5 0.7 + + + 1.0
Кустарнички ... . . . 60.0 46.1 75.3 65.9 60.2 64.4 60.3 60.4 61.5
Кустарники.................... 3.7 2.7 2.0 5.9 7.0 — 2.5 3.1

97.9 94.6 88.4 100 100 94.4 95.4 95.0 95.5
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неют. Почва под черничниками обычно тяжелая суглинистая, но доста
точно сухая. Весной здесь, внизу склонов, долго задерживается снег. 
Черника всегда обильно плодоносит. Ягоды поедаются оленями.

Покрытие в черничниках: лишайники — 4—10%, мхи — 20—25°/о, 
злаки и разнотравье — 2—6%, кустарнички—60—70%, кустарники — 
редкие кустики.

12. Моховая тунДра. Встречается на очень пологих склонах 
низких холмов, а также вблизи рек. Наблюдается целый ряд переходов 
к дерновинному типу через посредство вторичных злаковых сообществ. 
Распространение моховой тундры незначительное; в общей сложности 
она занимает не более 10% всей площади района. Часто выражена 
пятнистость почвы. Поверхность неровно-кочковатая. Кочки широкие, 
плоские, до 1 м в основании, высотой до 20 см. Покров мхов дости
гает 3 см и более. Мерзлота залегает уже на глубине 70—80 см. 
Покрытие моховой тундры следующее:

Кормовые группы
№ № описаний Среднее 

покрытие13 28 .35. 36

Лишайники............................................ 26.2 2.4 10.0 3.4 10.5
Мхи.................................................... 47.2 68.1 57.5 55.2 57.0
Злаки ........................................................ + 17.6 4.9 7.1 7.4
Разнотравье ............................................ + 0.4 + 28.3 7.2
Кустарнички............................................ 18.6 7.5 12.3 6.0 11.1
Кустарники ............................................ 6.0 — . 1.7 — 1.9

98.0 96.0 86.5 100 95.1

Хозяйственное значение моховой тундры определяется наличием, 
или отсутствием лишайников. Участки моховой тундры, лишенные 
ягелей, должны расцениваться как пастбища худшего качества. Мохо
вая тундра относится к числу пастбищ низкого бонитета (IV).

13. Багульниковая тундра. На суглинках нами два раза 
описан багульниковый тип тундры, обычно не свойственный этому суб
страту. Багульниковая тундра типична для торфяных почв. На суглин
ках описана в следующих условиях. Занимает крупные участки 
(1 —1.5 га} на низких глинистых холмах. Поверхность почвы сильно 
кочковатая, с глубокими трещинами, пятнистая. Пятна выпуклые. Расти
тельность занимает края кочек и углубления между ними. В трещи
нах мерзлота прощупывается на глубине 60 см.

Покрытие: лишайниками — 2.6%, мхами — 10.6%,. злаками —0.6%, 
кустарничками — 49.7%, кустарниками — 3.1%, Поверхность пятен обна
женной почвы составляет 33—34% (одну треть).

14. Дерновинная тундра. Как по составу растительности, 
так и по положению в рельефе занимает промежуточное положение
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между луговыми склонами и моховой тундрой. Главное отличие дер
новины от лугового склона — несомкнутый травостой. Второй отли
чительный признак дерновины — о д н о я р у с н о с т ь травостоя. Под
седа, характерного для луговых сообществ, здесь нет. Кустарники 
и кустарнички отсутствуют совершенно. Ярус мхов {Dicranum) выра
жен хорошо.

Видовой состав беден, но постоянен для дерновины. Наоболее 
типичны следующие растения: Solidago virga aurea (золотая розга), 
Hieracium alpinum (ястребинка альпийская), Pyrethrum bipinnatum, 
Anthoxanthum odoratum (душистый колосок), Hierochloa alpina, Роа 
árctica (мятлик арктический). Festuca avina (овсяница овечья), Deschamp- 
sia flexuosa (щучка), виды ожик, хвощ полевой, дикие гречишки, 
чемерица, камнеломки и др.

Распространение этого типа в нашем районе незначительно. 
Встречается обычно небольшими участками, вытянутыми вдоль скло
нов (чаще северных, чем южных). Хозяйственное значение дерновинной 
тундры невелико. Это летние пастбища III и IV бонитета.

15. Приручьевые ивняки. Приручьевые заросли ив очень 
характерны для тундры. Они обычно тянутся узкой полосой вдоль 
ручьев и мелких речек. Даже в тех случаях, когда ручьи высыхают 
в летнее время, заросли кустов часто сопровождают края сухого ложа. 
Иногда сплошная полоса ив разрывается на отдельные участки и в про
межутках появляются, в зависимости от условий увлажнения, или 
заросли водной осоки или разнотравные сообщества (лужайки, луговины).

Приручьевые заросли ив нередко достигают высоты человече
ского роста и в этом случае представляют серьезное препятствие не 
только для человека, но и для подвижного оленя. Отдельные кусты 
в зарослях сильно разрастаются по окружности. Побеги соседних 
кустов тесно переплетаются между собою и среди них весьма трудно 
пробираться. При этом в иных случаях наблюдается, что центральная 
часть куста отмирает частично или целиком. Наиболее, старые побеги 
(ветви), достигнув предельного возраста, или по другим причинам, 
засыхают и в таком виде продолжают оставаться в кустах еще дол
гое время. Эти засохшие ветви, предательски скрытые в середине куста, 
летом почти незаметны в густой листве и причиняют оленям серьез
ные ранения, что особенно часто происходит с ездовыми быками, 
так как пастухи не отличаются осторожностью в езде даже и в чаще 
кустарников. Нам не раз приходилось наблюдать, как запряженные 
в сани олени запутывались упряжью в густых зарослях ив и выбира
лись оттуда с обломанными рогами.

Заросли ив состоят главным образом из видов Salix lanata, 
S. lapponum, S. phylicifolia, S. myrsinites. Ерник всегда отсутствует. 
Заросли ив — одно из самых богатых в видовом отношении сообществ 
тундры. Из травянистых растений здесь всегда присутствуют многие
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злаки и ряд видов из крупного разнотравья. Здесь же разнообразен 
видовой состав мхов. Но мхи не образуют сколько нибудь мощного 
покрова, они скрыты в травостое и составляют ничтожный процент по
крытия почвы. Разнообразие флоры мхов объясняется наличием разнооб
разных условий микрорельефа и влажностью субстрата. Зато, как 
особенность приручьевых ивняков, следует отметить поцти полное 
отсутствие в них лишайников.

Приручьевые заросли ив редко непосредственно граничат с откры
той моховой или кустарничковой тундрой, обычно начинающейся уже 
в нескольких десятках метров в стороне от ручья или речки. Переход 
обычно совершается, в зависимости от рельефа, или через промежу
точную полосу кочкарника (при небольших изменениях в рельефе), 
или полосу Betula папа и Salix glauca, или луговину (при наличии 
склона).

Этот тип ивняков является одним из излюбленнейших пастбищ 
для оленей, так как последние находят здесь сочную травянистую 
растительность разнообразного видового состава. Листья ив, особенно 
S. lanata охотно поедаются оленями. Высота кустов достигает 1.5 м 
и более. Покрытие в приручьевых ивняках определено в 5 описаниях:

Кормовые группы
№ № описаний Среднее 

покрытие19 37 52 84 93

Злаки ................................ 5.0 6.7 4.8 25.0 27.0 13.7
Осоки.................... · . . . + 24.5 6.5 + — 6.2
Разнотравье .................... 24.5 11.5 35.2 20.3 225 22.8
Кустарники.................... 70.5 57.3 53.5 54.7 50.5 57.3

100 100 100 100 100 100

16. Моховые ивняки. Приурочены к склонам речных бере
гов, оврагов, сопок. В моховых ивняках травянистый ярус редкий, 
мало злаков. Большое развитие получают мхи. Присутствуют ли
шайники.

В этом типе ивняков наблюдается сокращение площади, занятой 
ими. Нар. Сареде, вблизи сопки Обседы, мы видели огромные площади 
ивняков, погибших после пожара. Здесь не осталось ни одного живого 
куста. В зарослях засохших ивняков буйно растут высокие злаки 
(вейники).

Площадь ивняков сокращается также вследствие вырубок их 
оленеводами. В тундре ежегодно истребляется огромное количество 
ивняка на дрова. Вырубаются целые заросли его, особенно там, где 
чумы стоят подолгу и из года в год на одном и том же месте. Вблизи 
некоторых сопок сейчас уже нет ивняков и за дровами нужно ехать 
почти за целый километр.
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В видовом составе моховых ивняков насчитывается до 30 пред
ставителей высших растений и 10—15 низших. Из травянистых наи
большую роль играют: хвощ полевой, некоторые злаки, герань лес
ная, щавель, лютики, незабудка, манжетка, фиалки и др. Покрытие 
определено в 4 описаниях.

Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
6 20 32 ■ 90

Лишайники.................................................................... + + + + +
Мхи................................................................................. 7.5 11.0 4.0 8.0 7.6
Злаки ................................................................................. 1.7 8.3 + 3.5 3.4
Разнотравье ..................................................................... 13.2 20.0 14.5 27.5 18.8
Кустарнички ................................................................. 3.9 — + + 1.0
Кустарники..................................................................... 73.7 67.7 74.5 61.0 69.2

100 100 100 100 100

Все ивняки в нашем районе занимают до 11.6% всей площади, 
т. е. по своему распространению стоят на третьем месте. Наиболь
шего внимания из всех, ивняков заслуживают приручьевые ивняки 
как отличные летние пастбища в том случае, если заросли их не 
слишком густы и высоки. Моховые ивняки в пастбищном «отношении 
должны быть поставлены ниже (Ш бонитет).

Торфяные типы тундры

Торфяные почвы пользуются значительным распространением 
в Малоземельской тундре. Всюду они залегают на глинах. Мощность 
торфа колеблется в пределах от 20 см до 2 м. Наиболее мощные 
торфяники находятся в районе сопки Кулебаки, в районе оз. Молоч
ного и на водоразделе рр. Седуихи и Средней. Здесь встречаются или 
значительных размеров кочкарные торфяники, или обширные площади 
мочажинной тундры, или участки торфяно-бугристой тундры. Отдель
ные торфяные бугры или небольшие группы их почти всюду встре
чаются около озер, у истоков рек и т. д.

Торфяно-бугристая тундра обычно наблюдается в замкнутых по
нижениях рельефа и представляет собою группы торфяных бугров, раз
деленных между собою сложной сетью „ерсеев“. В понижениях рельефа, 
когда-то образовались мощные торфяники. Впоследствии, достигнув 
известного возраста и прекратив прирост в высоту, эти торфяники стали 
разрушаться с поверхности и регрессировать в своем развитии. Совре
менная бугристая тундра есть результат этого регрессивного развития, 
вернее одна из промежуточных стадий последнего. Бугры предста-
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вляют собою своеобразные „торфяные останцы“, реликты бывших 
торфяников, а ерсеи—вторичные образования в торфянике, подобные 
вторичным озерам, появление которых имеет место и в настоящее 
время.

Форма бугров самая разнообразная: вытянутые, круглые, оваль
ные, с крутыми краями, с пологими краями и т. д. Площадь отдель
ных бугров также различна, от 20 и до 200 кв. м. Высота 2—3 м. 
Края бугров иногда почти совсем отвесные, с обрывами, особенно 
с южной стороны, где происходят обвалы торфа вследствие его раз
мывания. Южный край бугров больше оттаивает, под обрывом почти 
всегда наблюдаются в ерсее большие массы воды. Обвалы на южных 
сторонах бугров вызваны прямым действием солнечных лучей, пони
жающих здесь уровень мерзлоты больше, чем на северной стороне. 
Северные края поэтому более устойчивы в своих формах, они более 
пологи и часто образуют внизу, на контакте с ерсеем, узкий шлейф, 
на который спускается с бугра морошка и даже Betula папа. Этот 
шлейф постепенно надвигается на ерсей, может заполнить его цели
ком и таким образом соединить перемычкой два бугра. Поверхность 
бугров редко бывает плоская, чаще она выпуклой формы с гнездами 
кочек Eriophorum vaginatum посредине. Мерзлота в буграх даже 
к концу лета не опускается ниже 50—60 см, а иногда и 40 см (в се
верной части района).

Ерсеи бывают иногда настолько топкие, что не выдерживают 
тяжести оленя. Бывали случаи гибели оленей в ерсеях. Весной они 
быстро оттаивают на большую глубину, становясь опасными для езды 
по ним. В большинстве же случаев ерсеи интенсивно зарастают мхами 
(Drepano cladus, Sphagnum) и осоками.

Нами были произведены многочисленные измерения глубины 
залегания мерзлого слоя в буграх. Приведем относящийся сюда факти
ческий материал (все измерения сделаны 6 ѴШ).

Бугор I. Высота 3 м, длина 33 м, ширина 12 м. Бугор вытянут 
в направлении с запада на восток, один бок его обращен к югу, 
другой к северу. Южный бок в течение дня хорошо прогревается 
солнцем, северный же большую часть дня находится в тени. Средняя 
полоса бугра составлена из ряда крупных кочек (h — 20 см) и кажется 
несколько приподнятой. От середины в обе стороны идет постепен
ное понижение, а затем южный край внезапно обрывается, северный 
переходит в плотно-дерновый шлейф, наползающий на соседний ерсей. 
Торф на поверхности сухой, рыхлый. Растительность—преобладают 
лишайники Cetraria nivalis, виды Cladonia, Ochrolechia, затем морошка, 
пушица. Промеры глубины залегания мерзлоты дали следующие 
результаты (средние из нескольких промеров в каждом случае): южный 
бок—38 см, середина бугра—32 см, северный бок—29 см. В одном 
метре от южного края слой мерзлоты также идет почти отвесно вниз.
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Промеры показали, что поверхность мерзлоты очень неровная, 
она в общем повторяет все неровности микрорельефа, но несколько 
более нивелирована. При этом центры повышений поверхности мерз
лоты не соответствуют строго центрам повышений микрорельефа (не 
лежат на одной вертикали), а смещаются несколько к северному краю 
(влияние освещения).

Бугор II. Высота 2 м. Размеры 17 X 20 м (почти округлый). 
Поверхность плоская, столообразная, без кочек. Края обрывистые, 
кроме небольшого участка на сев.-зап. стороне. Растительный покров 
лишайников—до 60%, морошки—15%, Betula папа—25%. Залегание 
мерзлоты: 1) южный край: в 1 м от края—39 см, в 2 м—37 см, 
в 2 ж от края под кустом Betula папа—28 см, в 6 м от края—35 см, 
в 6 м под кустом Betula папа—25 см, в 6 ж под кочкой (6—15 см)— 
45 см·, 2) северный край: в 1 м от края—36 см, в 2м от края-—35 см, 
в 2 л под кустом Betula папа—29 см. Кусты Betula папа играют ту 
же роль, как и кочки, под ними уровень мерзлоты повышается.

Бугор III. Высота 4 м. От середины равномерно понижается 
во все стороны до краев, под углом 15—20°; края падают почти от
весно. С южной стороны бугра в ерсее узкая полоска воды, осталь
ная часть ерсея заросла осокой, надвигающейся от соседнего бугра. 
Растительность на бугре совершенно уничтожена: здесь в жаркие дни 
стояли олени. Обнажённая поверхность бугра издали кажется корич
нево-темной. Залегание мерзлоты: в 1 м от южного края—48 см, 
в 2 м—48 см, в 5 м—43 см, середина—38 см. Более низкий уровень 
мерзлоты в этом бугре объясняется отсутствием растительного по
крова и большим поглощением солнечных лучей темной поверхностью 
обнаженного торфа.

Выводы: 1) по окраине бугров оттаивание мерзлоты глубже, при
чем заметна разница между южными и северными краями; 2) сплош
ной растительный покров повышает уровень мерзлоты в буграх 
лишайники—меньше, морошка—больше, Betula папа—еще больше; 
3) под кустами Betula папа резкое повышение уровня мерзлоты объ
ясняется: а) затенением почвы; б) поглощением солнечных лучей 
листовой поверхностью кустарника; в) наличием у поверхности почвы 
под кустами малоподвижного слоя воздуха, который еще менее тепло
проводен, чем сам торф.

Относительно температуры торфа в буграх и в ерсеях у нас 
мало наблюдений. Для примера приведем одно наблюдение, сделанное 
6 VIII, между 2 и 5 ч. дня (с. Тарцуй).

Высота бугра 2 м, поверхность его неровная, кочковатая. Расти
тельный покров: ерник, морошка, лишайники. Рядом ерсей 8 м ширины. 
Середина ерсея—черная полоса Drepanocladus, среди которого редкие 
группы Eriophorum. Полоса Drepanocladus 2 м шириной. За нею идет 
зона сфагнумов такой же ширины. На ковре сфагнумов растет Carex
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aquatilis с примесью Eriophorum angustifolium, образуя кайму вдоль 
полосы Drepanocladus. Ближе к бугру, на том же сфагновом покрове, 
но более плотном, появляется среди Carex aquatilis вейник (Calama- 
grostis confinis). Наконец, у самого края бугра образуется узкий шлейф 
из плотного торфа, в основе которого лежит Sphagnum с примесью 
Polytiichum, а на нем мелкие виды осок (Carex rotundata, С. rariflora), 
Deschampsia flexuosa, Rumex haplorrhizus·, сюда же спускаются 
с бугра отдельные экземпляры морошки и, вслед за нею, Betula папа. 
Таким образом, зарастание ерсея в данном случае идет в таком по
рядке: Drepanocladus -* Sphagnum-* Carex aquatilis, Eriophorum -* мел
кие виды осок -»-разнотравьеморошка -^Betula nana.

Температура
Поверхность почвы: бугор-)- 18°; ерсей-)-17.5° (С. aquatilis)

На глубине 5 см бугор 15°; ерсей 16° (влажн. сфагнум)
я я 10 „ 13.5°; я 14° (мокрый сфагнум)
» Я 15 . . 11.5°; » 11° (неразлож. торф)
п я 20 „ 10°; о 9° (неразлож. торф)
я 25 „ 75.°; я 8° (вода)

п 40 . „ 1°; 
(мерзлота)

я 8° (вода)

На торфяных буграх мы находим большое количество раститель
ных группировок, начиная с лишайниковых и кончая кустарниковыми, 
с постепенными переходами между ними. Растительные сообщества 
торфяных бугров очень неустойчивы, они легко реагируют на влия
ние пастьбы. В смене сообществ на буграх, вызванной пастьбой, обя
зательным промежуточным звеном всегда является морошка. Под 
влиянием пастьбы поверхностный слой торфа легко разрушается, раз
рыхляется; это и вызывает появление морошки, пионера на изменен
ном в своих физических .свойствах торфяном субстрате. Вот почему 
так часто встречается морошка на торфяных буграх.

На торфяных почвах нами отмечены следующие типы: 1) торфяно- 
ерниковая, 2) морошечная, 3) багульниковая, 4) мохово-лишайниковая, 
5) кустарничково-лишайниковая,-6) приозерные ивняки.

17. Ерниковая тундра на торфе. Сфагновые ерники двоя
кого происхождения: 1) Betula папа поселяется на сфагновом покрове, 
на торфе, вместе с морошкой; 2) ерники на суглинках заболачиваются, 
сфагнум наползает на ерник; в этом случае глинистая подпочва лежит 
близко под сфагновым ковром и тонким слоем торфа. Сфагновые 
ерники второго типа являются переходными от глинистых ерников 
к торфяным.

Видовой состав торфяных ерников очень беден. Из травянистых 
растений здесь встречается 2—3 вида и то в единичных экземплярах. 
Лишайников почти совершенно нет. Напочвенный покров всегда сфаг
новый (главным образом Sphagnum Girgenshonii).

96



Пастбищное значение торфяных ерников определяется постоян
ным присутствием в них морошки, которая по кормовым достоинствам 
может быть приравнена к разнотравью.

В торфяных ерниках нами сделано 7 описаний. Покрытие опре
делено следующее:

Группы растений
№№ описаний Средн, 

покрытие
16 27 49 57 85 87 100

Мхи ......................................... .... 28.3 14.0 25.0 28.5 17.2 20.0 14.6 21.1
Разнотравье ............................ 5.2 13.5 18.6 3.8 19.5 3.7 18.5 11.8
Кустарнички........................ .... 3.5 + 2.3 + 3.1 3.8 5.6 2.6
Кустарники................................. 63.0 72.5 54.1 67.7 60.2 72.5 61.3 64.5

100 100 100 100 100 100 100 100

18. Морошечная тундра. Встречается только на торфяных 
почвах: около озер, па торфяных буграх, на торфяниках. Иногда 
морошку можно встретить и на глинистом субстрате, в пятнистой 
тундре, но в виде случайного пришлого элемента, как примесь, как 
„сорняк“, в единичных экземплярах и всегда в вегетативном состоянии 
Организатором самостоятельных группировок на глинистом субстрате 
морошка никогда не является, это растение торфяных почв. Ценозы 
морошечной тундры обычно выражены на очень небольших участках, 
площадью 40—50 кв.м, а иногда итого меньше. Но нам приходилось 
видеть и значительные площади, занятые морошечной тундрой, напри
мер, в районе Узкого хребта, в 2 км севернее стоянки № 8, где не
сколько гектаров крупно-кочкарного (не бугристого) торфяника было 
покрыто морошкой.

Общая площадь морошечников составляет 8% от всей террито
рии района, при чем этот процент колеблется от 3 до 15 в зависи
мости от рельефа, распределения почв и условий влажности.

Морошечная тундра является летнцм типом пастбищ и по каче
ству может быть отнесена ко II бонитету. Олени охотно поедают как 
листья морошки, так и ягоды ее в зрелом состоянии. Морошка 
является одним из немногих тундровых растений, которые обычно 
раньше всех начинают и позже всех кончают свой период вегетации. 
Она до глубокой осени сохраняет зеленый цвет листьев. Иногда 
в случае раннего и внезапного наступления зимы зеленая листва 
морошки уходит под снег и тогда может служить кормом для оленей 
и зимой. Об этом нам не раз приходилось слышать от оленеводов. 
Но это обстоятельство отнюдь не дает оснований относить морошеч- 
ники также и к зимнему типу пастбищ, так как, во-первых, не всякие
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морошечники уходят зелеными под снег, а во-вторых, это явление не 
носит постоянного характера и не ежегодно повторяется.

Морошка является довольно чутким реагентом на изменения 
физических свойств субстрата (связанности поверхностного слоя, влаж
ности и пр.). В случае длительной пастьбы стада на одном участке, 
когда поверхностный слой торфяной почвы нарушается, взрыхляется, 
местами совершенно обнажается, сбиваются кочки и т. д., морошка 
быстро заселяет такой участок. Пастьба, таким образом, является 
фактором, позволяющим морошке занимать новые площади. Чаще 
всего таким путем морошка заселяет торфяные бугры вблизи озер, 
около которых олени любят пастись летом и, следовательно, около 
которых расположены пастбища, испытывающие наибольшее влияние 
пастьбы. Можно даже утверждать, что ряд ценозов морошечной 
тундры являются сравнительно недавними вторичными образованиями, 
таковы, например, морошечники сухих торфяных бугров. Но в отно
шении других ценозов этой тундры, например, сфагновых сырых, 
надо признать, что фактор пастьбы вряд ли играл какую-нибудь роль 
в их происхождении. Сфагновые морошечники—результат естествен
ной смены, одна из стадий процесса заболачивания, когда на сфагно
вом покрове на определенном этапе развития последнего, при опре
деленных условиях влажности, появляется в массовом количестве 
морошка. Появление морошки на сфагновом покрове служит до неко
торой степени показателем снижения интенсивности роста сфагнума, 
снижения интенсивности самого процесса заболачивания, показателем 
резкого уменьшения процентного содержания влаги в сфагновом по
крове, что сопровождается, повидимому, также изменениями и в видо
вом составе сфагнумов: на смену Sph. Lindbergii и Sph. riparium при
ходят Sph. Girgenshonii, Sph. angustifolia и Sph. Russowii, а еще 
позднее Sph. balticum. Впоследствии, в результате еще большего 
уменьшения влажности, сильно разрастается багульник и на месте 
сфагнового морошечника оказывается багульниковый тип тундры.

Таким образом, по своей экологии и по происхождению сфагно
вые морошечники и морошечники сухих торфяных бугров резко 
отличаются друг от друга. Они находятся в различных экологиче
ских рядах.

Если морошечники торфяных бугров являются производными от 
выпаса оленей, то, в свою очередь, и сами они испытывают заметное 
влияние пастьбы, в результате непрекращающегося воздействия кото
рой сюда приходят представители новых групп растений, а именно: 
Eriophorum Scheuchzeri, Er. vaginatum' Luzula parviflora, иногда даже 
Calamagrostis Langsdorfii. Получается странная, на первый взгляд, А 
группировка совершенно случайного, как-будто бы, состава. В других 
случаях морошка сменяется багульником. Наблюдались нами и такие 
случаи, когда следующей, после морошки, стадией развития расти-
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тельного покрова торфяного бугра оказывалась ОскгоІесЫа іагіагеа 
Это регрессивный ряд смены сообществ.

Следует, однако, отметить, что довольно быстро появляясь на 
новых местах, морошка медленно уступает занятую территорию своим 
конкурентам, способна выдерживать длительную „борьбу“.

Морошечная тундра представлена целой серией ценозов. Это 
обстоятельство указывает, во-первых, на широкую экологическую 
амплитуду морошки (в отношении влажности), во-вторых, на неустой
чивость самой морошечной тундры, на постоянное „самодвижение“, 
в третьих, на то, что, являясь производными от многих предшествую
щих им х ценозов других типов растительности, ценозы морошечной 
тундры все время продолжают сохранять черты последних.

В морошечной тундре можно различать три основных разности 
(подтипа): а) лишайниковые морошечники (на сухих торфяных буграх) 
б) моховые морошечники (на буграх и кочкарниках) и в) сфагновые 
морошечники (в мочажинном комплексе). Покрытие в морошечной 
тундре следующее:

Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
9 25 31 67 71 94 97

Лишайники ................................ 3.1 + + 7.7 4.1 11.6 8.8 5.0
Мхи........................................... 14.5 61.0 16.9 5.0 19.1 4.7 17.5 19.8
Морошка.................................... 75.6 39.0 75.7 72.7 68.7 77.7 64.1 67.6
Кустарнички ............................ 6.8 + 7.4 12.0 81 + 7.4 6.0

100 100 100 97.4 100 94.0 100 98.4

19. Багульниковая тундра. На торфяных почвах встре
чается очень часто. Местами занимает обширные площади, которые 
уже издали хорошо выделяются своеобразным темнобурым оттенком 
багульниковых группировок. Этот оттенок сохраняется в течение 
всего лета. Багульник образует самостоятельный верхний ярус. Во 
втором ярусе—морошка, в третьем—кустарнички, мхи и лишайники. 
Живой напочвенный покров 2—2.5 см. Мерзлота почти всегда г.а 
глубине 45—50 см, даже к концу лета она не опускается ниже 65 см. 
Покрытие в багульниковой тундре определено в 13 описаниях (стр. 100).

Среднее покрытие: лишайниками—10.2%, мхами—17.3%, разно
травьем (морошкой)—10.9%, кустарничками—61.3%.

Багульниковая тундра почти всегда содержит довольно высокий 
процент лишайников и морошки. Отсюда хозяйственное значение этого 
типа выдвигается на одно из первых мест. В большинстве случаев 
багульниковую тундру следует относить к переходным пастбищам
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И бонитета. Она является хорошим пастбищем осенью. Но и летом 
олени охотно посещают участки багульниковой тундры, особенно 
в конце лета, когда поспевают ягоды морошки.

Кормовые группы
№№ описаний

2 18 30 38 42 51 54 59 75 77 78 83 86

Лишайники..................... 16.9 17.8 15.2 21.0 2.3 20.8 + 13.0 6.7 4.2 2.8 9.3 3.3
Мхи...................................... 34.6 25.9 8.8 21.0 23.5 11.7 7.3 22.2 6.3 27.3 7.4 8.1 10.2
Разнотравье........................ + + 4.4 + 7.1 + 20.3 25.3 26.0 10.6 12.5 24.9 10.5
Кустарнички ..................... 47.4 53.1 69.6 53.5 64.3 67.5 72.4 39.5 61.0 57.9 77.3 57.7 76.0

98.9 96.8 98.0 95.5 9 72 100 100 100 100 100 100 100 100

20. Мохово-лишайниковая тундра на торфе. Отли
чается от аналогичной тундры на песках: 1) субстратом; 2) составом 
растительности. Основной лишайник этого типа—Cetraria nivalis 
которая иногда сплошь покрывает поверхность сухих торфяных кочек 
(вместе с Ochrolechia). В моховом покрове преобладает Dicranum.

Несмотря на высокий процент лишайников, в пастбищном отно
шении стоит ниже багульниковой тундры. Это—переходные пастбища 
III бонитета.

Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
4 72 95

Лишайники................................................................... 23.7 18.5 19.4 20.5
Мхи............................................................................... 59.5 73.4 69.5 67.5
Кустарники................................................................... 15.7 8.1 11.1 11.6

98.9 100 100 99.6

21. Кустарничково-лишайниковая тундра на торфе. 
Встречается на торфяниках и торфяных буграх, но в более влажных 
условиях, чем предыдущие два типа. Мхи и здесь составляют еще 
значительный процент, но они уже не играют доминирующей роли и 
уступают первое место кустарничкам. Лишайников меньше, чем мхов, 
но они заметнее выделяются в покрове. Из лишайников наиболее 
распространенный вид Cetraria nivalis, из мхов—Dicranum elongatum 
и D. fuscescens. Кустарничковый ярус—из Empetrum с примесью брус
ники. Цветковые растения, как и всюду в торфяных типах, отсут
ствуют. Под влиянием пастьбы здесь, как и в предыдущем типе, 
быстро появляется морошка. Покрытие определено в 3 описаниях.
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Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
10 39 76

Лишайники..........................................................   . 13.3 17.6 17.9 16.3
Мхи........................................................................... 35.7 22.4 24.8 27.6
Кустарнички ........................................................... 49.8 60.0 57.3 55.7

99.0 100 100 99.6

22. Осоковая тундра (осоковые болота). В большинстве 
случаев это заросшие водоемы. На больших площадях здесь встре
чаются заросли водной осоки {Carex aquatilis) с примесью сабельника 
{Comarum palustris). Среди осоки попадаются участки сфагнума, на 
котором появляются отдельные экземпляры Ranunculus Pallasit. При 
езде по такому болоту поверхность его приходит в сильное дви
жение.

Осоковые заросли—излюбленнейшее пастбище оленей в жаркие 
летние дни. Олени приходят сюда не столько ради корма, сколько 
ради воды и прохлады. Листья сабельника олени хорошо поедают. 
Покрытие определено в 3 описаниях.

Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
68 69 88

Мхи........................................................................... 12.5 5.5 31.0 16.3
Осоки ....................................................................... 80.0 68.8 69.0 72.5
Разнотравье . ............................ ....... 7.5 26.2 4- 11.2

100 100 100 100
*

Осоковые болота очень бедны по составу видов. Здесь насчи
тывается всего 7—8 видов высших и низших растений. Из мхов наи
более распространенный—Sphagnum riparium.

23. Мочажинный комплекс. Занимает обширные площади 
на водоразделах. Представляет собою торфяник, на котором разбро
саны низкие бугры или системы кочек, прерываемые широкими моча
жинами с полужидким торфом в них, иногда трудно проходимыми. 
Растительность кочек не отличается от растительности бугров в крупно
бугристой тундре. Зато мочажины совсем не похожи на „ерсеи“. 
В мочажинах обычно развит покров из сфагновых мхов {Sphagnum 
Girgenshonii, Sph. balticum) или Drepanocladus revolvens. На моховом 
ковре редкий ярус мелких осок {Carex rariflora, C. rotundata).
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Мочажинная тундра—плохое пастбище. Покрытие в мочажинах 
определено в 3 описаниях.

Кормовые группы
№№ описаний Среднее 

покрытие
26 55 82

Мхи............................................................................ 52.0 81.1 64.4 65.8
Осоки ........................................................................ 48.0 14,7 33.5 32.1
Кустарнички............................ ... ............................ — 42 2.1 2.1

100 100 100 100

24. Приозерные (осоковые) ивняки. Это заросли ивня
ков около озер в условиях избыточного увлажнения. Кусты ив до 
1 м, густых зарослей не образуют. Наиболее обычна из ив Salix Іар- 
ропит, реже—S. phylicifolia. Во втором ярусе—водная осока (С. aqua
tilis) и сабельник. На крчках редкое разнотравье (луговой хвощ, 
синюха, гравилат, валериана головчатая, незабудка, вероника длинно
листная, подмаренники, некоторые злаки). Ярус мхов—сфагнумы {Sph, 
Warnstorfü, Sph. acutifolium).

Покрытие: мхами—3—15%, осоками—18—20%, разнотравьем— 
9—12%, кустарниками—55—65%.

Луга
Луговые сообщества в пределах нашего района не пользуются 

большим распространением. Вместе с дерновинным типом тундры (см. 
выше) они составляют не более 5% от всей площади района. Луговой 
тип растительности наиболее хорошо развит в долинах рек, по 
ручьям, на склонах. Там, где долины рек выражены достаточно ясно 
(рр. Нерута, Седуиха), можно встретить как заливные пойменные 
луга, так и незаливные суходольного типа луга в надпойме.

25. Заливные луга. Настоящие заливные луга нам прихо
дилось видеть очень редко, так как наш маршрут в большей своей 
части проходил вдали от наиболее крупных рек района — Неруты 
и Седуихи, имеющих хорошо выраженную пойму. Но часть этих лугов 
удалось осмотреть.

Заливные луга характеризуются довольно мощным развитием 
травостоя, местами достигающего 1 м высоты. Обычная же высота 
травостоя заливных лугов 60—70 см.

В травостое наиболее видную роль играют следующие виды: 
Trisetum flavescens, Calamdgrostis Langsdorfii, Bromus inermis, Alo- 
pecurus pratensis, Роа pratensis, Triticum biflorum, Veratrum, Rumex 
haplorhizus, Polygonum Bistort a, Thalictrum minus, Geum rivale, Fili-
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pendula Ulmaria, Vicia sepium^ Vicia cracca, Lathyrus pratensis, Astra 
galas, Geranium silvaticum, Heracleum sibiricum, Polemonium coeruleum, 
Myosotis silvatica, Veronica longifolia, Pedicularis sudetica, P. Seep tram 
carolinum, Galium borealis, Valeriana officinalis, Tanacetum vulgare, Aster 
sibiricus, Erigeron, Achillea Millefolium, Matricaria ambiqua, Saussurea 
hlpina, Taraxacum ceratophorum, Mulgedium sibiricus и многие другие.

Высокий травостой и богатый видовой состав являются, пожалуй, 
наиболее характерной чертой заливных лугов по сравнению со всеми 
другим растительными сообществами тундры. Здесь иногда на пло
щадке в несколько квадратных метров можно насчитать 50—60 одних 
травянистых видов.

Вторая отличительная черта заливных лугов заключается в присут
ствии большого количества злаков, составляющих местами до 40—50°/© 
всей растительной массы луга. Следует отметить также присутствие 
бобовых (Vicia и Lathyrus), которые нигде более, кроме поймы, не 
встречаются.

Почти всегда, за немногими исключениями, на заливных лугах 
можно видеть достаточно ясно выраженную ярусность травостоя, 
при чем чаще всего наблюдается 3 яруса: 1) высокие злаки и неко
торые особо крупные виды разнотравья; 2) основная масса разно
травья; 3) мелкие растения (Euphrasia, Trientalis, Moehringia и др.).

Заливные луга тундровых рек являются лучшими летними паст
бищами для оленей, которые находят здесь сочную раститель
ность в продолжении всего лета. Производительность заливных лугов 
в несколько раз превосходит производительность любого из всех 
типов тундры. Ежегодно они дают огромную объемную массу расти
тельности, составленной из видов, являющихся в подавляющем 
большинстве отличным кормом для оленей. На заливных лугах немного 
растений, которых олени совсем не трогают (купальница, лютики, 
живокость, чемерица и некоторые другие). Олени любят здесь пастись. 
Однако, интенсивность выпаса вряд ли сколько-нибудь отражается 
на характере развития заливного луга, растительность которого на 
следующий год возобновляется полностью и почти в том же составе. 
Заливные луга не испытывают на себе сколько-нибудь заметного 
влияния пастьбы, сколько бы времени последняя ни продолжалась. 
Обычно, в течение лета один и тот же участок заливных лугов под
вергается неоднократной пастьбе, при чем в перерывах, если они не 
очень кратковременны, растительность успевает снова оправиться.

Между прочим, на примере заливных лугов можно показать, 
как неэкономно и расточительно расходуются кормовые фонды тундры. 
Один гектар заливного луга за одно лето может дать такую массу 
зеленого корма, которой хватило бы на несколько оленей на весь веге
тационный период. В действительности же полного использования 
всей массы производимого лугом корма никогда не бывает и в усло-
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виях пастбищного хозяйства и быть не может. При пастбищном 
содержании скота мы вынуждены мириться с неизбежными потерями \ 
заленого корма. При пастьбе оленей эти потери достигают оромных 
размеров. Обычно, стадо оленей, попав на заливной луг, в один день 
стравливает десятки гектаров луга. При этом олени успевают поедать 
лишь очень незначительную часть уничтожаемых ими растений. Олени 
обкусывают только наиболее мягкие и сочные части растений (листья, 
соцветия, молодые стебли). Основная же масса растений просто гибнет 
под ногами оленей, вытаптывается, приминается к земле. Стадо оленей, 
находясь в беспрерывном движении, за несколько часов может произ
вести буквально опустошение луга. При этом, если стадо движется 

' более или менее сплошной массой, растительность луга после про
хождения стада оказывается настолько сильно примята, как-будто 
здесь прошел каток; если же олени идут врассыпную, то на лугу 
остаются разной ширины „тропы“, между которыми еще сохраняются 
участки и нетронутого травостоя. Таким образом, можно с уверен
ностью говорить, что не менее 75—80% (а может быть и больше) 
растительной массы луга пропадает зря, без всякой пользы для 
самого оленя. Все сказанное, однако, отнюдь не противоречит 
утверждению (см. выше), что на следующий год почти никаких 
следов влияния пастьбы на лугу не обнаруживается.

Состав и структура луговых заливных группировок, несмотря на 
факт самой интенсивнейшей пастьбы, из года в год сохраняет свои 
основные черты. Если же и происходит смена сообществ на лугу, то 
они обусловлены, повидимому, другими причинами, в ряду которых 
пастьба занимает, может быть, самое последнее место.

Для более рационального использования луговых угодий тундры 
пастухам следовало бы производить выпас на лугах по частям, не пуская \ 
оленей сразу на большую территорию, а придерживая их на небольших 
участках, с соблюдением очередности последних. При таком способе 
пастьбы процент полезного использования луга несколько повысился бы. 
Этот примитивный рационализаторский прием вполне применим 
в условиях кочевого хозяйства. Следовало бы также не производить 
совсем пастьбы на заливных лугах в пору наибольшего появления оводов 
(конец июля, начало августа), когда олени ведут себя слишком беспо. 
койно. Лучше сохранить эти луговые участки до более позднего времени 
(середина августа), когда они могут быть использованы также с большим 
процентом полезности. Одним словом, известная осторожность и 

бережливость в отношении использования лугов, особенно заливных, 
будет совсем не лишней, так как их вообще очень немного.

Самым рациональным способом использования лугов тундры 
было бы скашивание и скармливание растительной массы оленям или 
в виде зеленого корма, или в виде сена. Однако, в условиях совре
менного кочевого хозяйства применение этого способа в широких
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размерах едва ли осуществимо. Тем не менее, нам кажется, соответ
ствующие опыты в этом направлении необходимо будет поставить. 
Это одна из задач стационарного изучения тундровых пастбищ.

26. Незаливные луга. В незаливной надпойме обычно наблю
дается развитие лугов суходольного типа. Их можно встретить значи
тельно чаще, чем заливные луга (рр. Нерута, Сареда, Седуиха, 
Средняя, Шарапуш, Дуракова).

От заливных лугов резко отличаются, во-первых, по условиям 
местообитания, во-вторых, по характеру самой растительности. Травостой 
здесь никогда не бывает густым. Высота травостоя 20—40 см. Видо
вой состав иной, чем на заливном лугу. Меньше злаков, отсут
ствуют бобовые, зато иногда заметное развитие получают мхи Нуіо- 
сотіит, Aulacomnium, Polytrichum ^замоховелый луг). Общее коли
чество видов невелико.

Чаще всего здесь встречаются: Triticum bifloriim, Роа pratensis, 
Р. árctica, Calamagrostis neglecta, Festuca rubra, F. ovina, Agrostis 
borealis, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus repens, Thalictrum flavum, 
Equisetum arvense, Solidago virga aurea, Trollius europaeus, Parnassia 
palustris, виды Qentiana, Alchemilla, Campanula rotundifolia, Pachy- 
pleurum alpinum, Polygonum Bistorta, P. viviparum, Cirsium heterophyllum, 
Galium boreale, Valeriana capitata и другие. Особенно часто и 
в больших количествах встречается Dianthus superbus, образующая 
местами целые заросли, В моховом покрове на более сухих местах 
присутствует Selaginella spinosa.

Все фенологические явления на суходольном лугу начинаются 
раньше и заканчиваются быстрее, чем на заливном лугу. Фенологическая 
осень здесь наступает раньше. Уже к концу августа здесь нет почти ни 
одного цветущего растения. Это обстоятельство понижает хозяйственную 
ценность суходолов, так как они более короткий период времени, 
чем заливные луга, могут служить в качестве пастбища.

Какое влияние оказывает пастьба на растительность этих лугов, 
нам установить не удалось. Можно лишь предполагать, что здесь 
пастьба не проходит так же бесследно, как на заливных лугах, 
которые в своем развитии целиком подчинены режиму мощных раз
ливов весенних вод. Возможно, что пастьба способствует появлению 
на суходолах мхов, которое находят здесь сильно уплотненную 
оленями почву с плохой аэрацией. Появление мхов ведет к забола
чиванию суходолов, которое начинается обычно в притеррасной 
зоне, что нами и наблюдалось неоднократно.

В южной части района (р. Седуиха и ее притоки) в надпойме 
иногда встречаются одиночные экземпляры или группы елок, при
уроченные к повышениям рельефа.

27, Луговые склоны (луговинная тундра). Высокие, обычно 
довольно крутые, склоны коренных берегов рек также покрыты
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чаще всего луговой растительностью. Этой же растительностью 
одеты склоны многочисленных тундровых ручьев и оврагов. Эти 
склоны всегда хорошо дренированы, нисходящие токи почвенных 
вод обеспечивают постоянный обмен питательных веществ в почве. 
Травостой здесь значительно лучше, чем на суходольных лугах над
поймы, выше, гуще и богаче по составу.

Следует различать склоны северной экспозиции, так как они 
во многих отношениях несходны. Несходство обусловлено различным 
положением по отношению к солнцу. Южные склоны раньше осво
бождаются от снега, почва на них прогревается и просыхает раньше 
и на большую глубину, мерзлота опускается ниже. Поэтому на 
южных склонах растительность появляется значительно раньше, чем 
на северных. Фенологические явления на южных и северных склонах 
наступают в разные сроки, имеют разную продолжительность 
Видовой состав также различный. На северных склонах чаще и 
в большем количестве встречаются арктические растения. Перечи
сленные различия дают основание считать, что те и другие склоны 
неравноценны и в пастбищном отношении.

В качестве примера видового состава южных и северных склонов 
приведем два списка, составленные нами на р. Сареде, близ сопки 
Обседа, 3 VIII:

Южный склон
Deschampsia flexuosa 
Trisetum flavescens 
Anthoxanthum odoratum 
Festuca rubra 
F. ovina
Calamargostis neglecta 
Epilobium angustifolium 
Solidago virga aurea 
Polygonum Bistorta 
P. viviparum 
Ranunculus repens 
Equisetum araense 
Aconitum septentrionale 
Delphinium elatum 
Veratrum Lobelianum 
Valeriana capitata 
Saussurea alpina 
Luzula parvtflora 
Luzula campestris 
Geranium silvaticum 
Alchemilla 
Rubus arcticus 
Cornus suecica 
Viola biflora 
Trientalis europaea, 
Moehrinhia lateriflora 
Euphrasia (2—3 вида) 
Cerastium arvense, виды Stellaria

Северный склон
Роа alpina 
Роа árctica 
Hierochloa alpina 
Anthoxanthum odoratum 
Festuca ovina
Deschampsia flexuosa 
Calamargrostis neglecta 
Trisetum subspicaium 
Nardosmia frigida 
Saussurea alvina
Solidugo virga aurea 
Senecio campestris 
Delphinium elatum 
Parnassia palustris 
Pedicularis sudetica 
Pedicularis lapponica 
Taraxacum sp., 
Saxifraga cernua 
Draba hirta
Draba sp., 
Dianthus superbus 
Luzula parviflor 
Verónica alpina 
Gentiana verna 
Sagina Linnaea 
Equisetum scirp.oides 
Eq, arvense 
Viola biflora 
Aretous alpina 
Empetrum nigrum 
Vaccinium vitis idaea 
Vacc. uliginosum
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В этих списках только 10 общих видов (35%). В других анало
гичных случаях нами наблюдались менее резкие различия в видовом 
составе, когда число общих видов повышалось до 75%.

Луговые склоны не всегда являются удобными пастбищами.. 
Здесь имеет значение крутизина склона. Слишком крутые склоны 
редко посещаются оленями.

Влияние пастьбы на склонах сказывается весьма своеобразно. 
Многие склоны уже издали обращают внимание поперечной поло
сатостью и ступенчатостью. Эти полосы и ступени ничто иное, как 
многочисленные тропы, проделанные оленями во время пастьбы на 
склонах. Летом олени часто придерживаются долин рек и ручьев 
и идут стадом вдоль них, при чем часть оленей взбирается и на 
склоны и движется параллельно стаду. А так как это повторяется из 
года в год в одних и тех же местах, то в результате и получается 
своебразная ступенчатость склонов. В последствии эти ступени 
начинают размываться стекающими со склонов снеговыми и дожде
выми водами. В итоге можно наблюдать вторичные открытые 
сообщества с несомкнутым растительным покровом, прерываемым 
полосками размытой, обнаженной, глинистой или песчаной почвы.

Для более наглядного представления о различиях в составе 
и фенологическом состоянии растительности на склонах, на суходолах 
и заливных лугах приводим ниже табличку, составленную на осно
вании записей, сделанных 2 IX в нижнем течении р. Средней. В каж
дом типе луга была взята площадка в 50 кв. м, на которой соста
влялся полный список видов, с отметкой фенологического состояния.. 
Результат получился довольно показательный.

Пойма Надпойма Склон 
(запади.)

Всего видов ........................................ 48 14 21
из них: злаков............................ 9=19И 2 = 14% 6 = 29°/·

бобовых ........................ 4 = 8„ — 1= 5,
разнотравье ................ 35 = 73 „ 12 = 86 „ 14 — 66 ,

Фенологии, состояние
цветет .................................... 16 = 33, — 4=19 ,
в плодах ................................ 28 = 58 „ 7 = 50» 12 = 57,,
вегетирует............................ 4= 9, 7=50 „ 5= 24 ,

28. Луговые лужайки. Это небольшие по размерам травя
нистые участки, встречающиеся преимущественно на водоразделах 
по ложбинам, -у озер, на склонах сопок и т. д., обычно среди заро
слей ив или ерника. В травостое всегда преобладает разнотравье, 
злаков немного.
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Сводная таблица покрыіия

Тип тундры

Группы растений
Бони

тет
Тип 

пастбищаЛи
шай
ники

Мхи Злаки Осоки Разно- 
трав.

ку- 
стар- 

нички

Ку- 
стар- 
ники

На песках: .

2. Кустарничково
лишайниковая 57.8 4.5 1.8 \ _ 4.5 27.5 II Зимний

4. Толокнянковая 5.6 6.3 -Н — + 66.2 19.6 IV Переходный

7. Злаково-дерни
стая ............ 8.6 53.6 29.2 — + 8.6 — IV Летний

8. Мохово-лишай
никовая . . . 17.2 57.5 + — + 22.1 — IV Переходный

На суглинках: 

10. Ерниковая . . 4.3 15.7 2.0 + 1.2 11.4 60.8

/

III Летний

11. Кустарничковая 9*5 18.3 1.5 — + 61.2 3.6 IV Переходный

12. Моховая . . . 10.5 57.0 7.4 — 712 10.9 2.1 IV Переходный

13. Багульниковая 2.6 10.6 0.6 — + 49.7 3.1 IV Переходный

15. Ивняки при- 
ручьевые . . . + + 15.5 1.6 25.6 — 57.3 II Летний

16. Ивняки мохо
вые ......... 0.2 7.3 3.5 + 18.8 1.0 69.2 III Летний

На торфе:

17. Ерниковая . . + 21.1 — + 11.8 2.6 64.5 III Летний

18. Морошечная . 5.0 19.8 — + 67.6 5.5 — II Летний

19. Багульниковая. 10.2 16.5 — 0.4 10.5 61.4 — III Переходный

20. Мохово-лишай
никовая . . . 20.5 67.5 — — + '11.6 — III . Переходный

21. Кустарничково
лишайниковая 16.4 27.6 —- + + 55.7 — III Переходный

22. Осоковая . . — 16.3 72.5 11.2 — — III Летний

23. Мочажинная . 4- 65.8 — 32.1 + 2.1 — IV Летний

24. Ивняки осоко
вые ......... — 6.5 2.2 21.2 11.2 — 58.8 III Летний

Примечание: В списке часть типов пропущена. В них покрытие не опре
делялось.
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III. НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Обследованный нами район является весьма удобной летовкой.. 
Он расположен почти в непосредственной близости к зимним пастби
щам, находящимся на р. Суле. Проходной путь с летовки до зимних 
пастбищ очень короток и не превышает 90—100 км. Проходной, путь 
вполне обеспечен осенними и весенними пастбищами, занимающими 
пространство к югу от р. Седуихи до р. Сулы. Переходные паст
бища в этой части тундры, как удалось выяінить в 1931 г., нахо
дятся в удовлетворительном состоянии. Близкое взаимное располо
жение зимних и летних пастбищ исключает необходимость продолжи
тельных перекочевок. Стада имеют возможность пастись значительную 
часть года на сравнительно небольшой территории. Это обстоятельство 
выгодно в том отношении, что позволяет наилучшим образом исполь
зовать пастбища без излишнего вытаптывания их. Олени, избавленные 
от необходимости совершать длинные утомительные маршруты, про
дуктивнее используют время, проводимое ими на пастбищах, дольше 
остаются на летовках, лучше откармливаются. Места убоя оленей 
также расположены здесь удобно. Убой оленей можно производить 
на самом берегу р. Печоры. Места убоя можно легко оборудовать 
устройством специальных загонов для оленей (корралей), что до чрез
вычайности упростит технику выбраковки и отбора оленей на убой. 
Первая попытка постройки такого загона уже предпринята управлением 
Белощельского оленсовхоза в районе д. Сопки на левом берегу 
р. Печоры. В дальнейшем можно построить загоны вблизи д. Оксино 
и д. Каменки. Несложный строительный материал (жерди) легко 
доставить водным путем по р. Печоре. Расположение убойных мест 
на берегу Печоры значительно удешевляет транспортировку мяса 
и прочих продуктов оленеводства до Морской пристани.

Наш район заслуживает йнимания также и тем, что здесь откры
ваются перспективы сравнительно легкого перехода к полуоседлым 
формам оленеводческого хозяйства. Здесь вполне возможна постройка 
постоянной оседлой базы для семей пастухов оленсовхозных стад. 
При небольшом радиусе сезонных кочевок стада будут постоянно 
связаны с этой базой. Для последней может быть избран один из 
населенных пунктов на р. Печоре. Помимо постоянной базы следует 
оборудовать небольшими избами места наибольшей концентрации 
стад в определенные времена года. Близость местных административных 
и культурных учреждений (в д. Оксино — Рик, в Белощелья—Окр- 
исполком) облегчает возможность регулярного культурного обслужива
ния работников совхозных стад.

Сделанные замечания не исчерпывают всех преимуществ нашего 
района, но и перечисленного вполне достаточно, чтобы признать этот 
район весьма удобной и выгодной пастбищной территорией.
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Выше мы уже цитировали Шренка, который в свое время с боль
шой похвалой отзывался о пастбищах Малоземельской тундры, отме
чая богатство их ягелями. Хороший рост ягелей в Малоземельской 
тундре Шренк объяснял тем, что: 1) Малоземельская тундра в то 
время была слабо населена, т. е. здесь было недостаточно развитое 
оленеводство, и, действительно, Шренк на всем пути от Печоры до 
Индиги, в течение 5 дней путешествия через Малую Землю, встретил 
только 2 ненецких чума и то лишь в западной части тундры, ближе 
к р. Индиге; 2) „Жители Малоземельской тундры были небогаты“, 
это, повидимому, надо понимать в том смысле, что во времена Шренка 
в Малоземельской тундре не было крупных стад; на это Шренк ука
зывает более определенно в другом месте (стр. 627), где он говорит, 
что „в Малоземельской тундре вследствие господствовавшего здесь 
в 1831—1833 гг. падежа число оленей до того убавилось, что большая 
часть семейств имеет не более как по 50 или по 100, а уже много по 200 
оленей'4. И только два стада насчитывали по 1500 голов.

В настоящее время пастбища нашего района уже далеко не 
имеют того вида, в каком они представлялись Шренку 90 лет тому 
назад. Сейчас наши пастбища сильно истощены. Чтобы убедиться 
в этом, совсем не нужно каких-либо точных специальных исследова
ний; для этого достаточно проехать по району любым маршрутом,— 
везде обнаружится одна и таже картина выбитости пастбищ, скудного 
содержания на них ягелей. На это имеются определенные причины. 
В недавнем прошлом пастбища района подвергались интенсивному 
выпасу. Нам рассказывали, что лет 20—30 тому назад в этом районе 
ежегодно летовали десятки крупных стад, общее поголовье которых 
достигало 30 000 оленей. Один из кочевавших здесь коми-ижемских 
кулаков владел стадом в 7000 голов. Именно ему приписывают главную 
вину превращения целого ряда прежде богатых ягелями участков 
в совершенно негодные пастбища, заросшие теперь кустарничками, 
мхами, злаками. Старые пастухи помнят, что такие превращения 
произошли уже на их глазах, и обычно указывают при этом на сопки 
Пытет, Тулову, Обседу, где сейчас вместо ягелей господствует 
мохово-кустарничковый или злаковый покров. В этом отношении 
наиболее классическим примером во всем районе будет, пожалуй, 
сопка Пытет. Здесь мы видим на плоской вершине сплошную заросль 
злаков—овсяницы, мятликов, вейников. Между дернинами злаков 
местами еще чернеют голые пятна почвы, не успевшей зарасти. 
Лишайники совершенно отсутствуют. А по словам стариков-оленеводов 
лишайники когда-то были и на Пытете, и на Туловой, и на Обседе.

Когда смотришь на эти пастбища, лишенные ягелей, заросшие 
вторичной злаковой или иной растительностью, невольно приходишь 
к выводу, что без планового использования пастбищ, без заботливого 
к ним отношения, без решительного применения ряда культурно-тех- 
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нических мероприятий, направленных к восстановлению кормовой 
производительности тундровых пастбищ, нечего и мечтать о техниче
ской реконструкции оленеводческого хозяйства.

Хорошим показателем интенсивности пастьбы в прошлом и 
настоящем служат летники (ворри) и их нынешнее состояние. Эти 
летники связывают или места зимовок с летовками, или районы лето- 
вок между собою. Тундра покрыта целой сетью таких летников. Чем 
гуще сеть летников, тем более интенсивное оленеводство можно встре
тить в данном районе. Каждую весну, каждую осень по летникам про
ходят многочисленные аргиши и вслед за ними десятки тысяч оленей. 
Поэтому вдоль летников наблюдаются наиболее выбитые пастбища.

В нашем районе главная ворга (летник) идет от д. Оксино 
через сопку Кулебаку, затем мимо Удыгея, Уяра и дальше на р. Индигу. 
Это часть большого тундрового „тракта“, связывающего Печору 
с Мезенью. Этим „трактом“ пользуются и зимой. Несколько южнее, 
параллельно первой, проходит вторая ворга, которая начинается у 
д. Каменки, идет вдоль р. Седуихи, затем поворачивает к югу и выхо
дит на р. Сулу. Хорошая наезженная ворга имеется на водоразделе 
рр. Неруты и Танюя, которая уходит за пределы района дальше на 
север вдоль Голодной губы. У Лебяжьего Гнезда эта ворга дает ответ
вление на северозапад с направлением к Узкому хребту, Лисьей 
сопке и дальше по хребту Вытармей вдоль Колоколковой губы. На 
западе вдоль рр. Вельты и Хвостовой проходит ворга, соединяющая 
побережье моря с южными частями тундры. Обе последние ворги 
служат главными путями следования стад во время осенних и весен
них кочевок. В настоящее время, в связи с уменьшением стад в Мало- 
земельской тундре, часть летников запущена и постепенно зарастает 
морошкой, мелкими осоками, злаками и другой растительностью.

Наш район представляет собою преимущественно район летних 
пастбищ. К категории летних мы относим наши пастбища не только 
по их географическому положению и фактическому использованию их, 
но и по характеру и состоянию растительного покрова, объективным 
критерием для оценки которого являются данные покрытия площади 
района различными группами растений в различных типах тундры. 
По этим данным оказалось, что площадь покрытия лишайниками 
составляет в нашем районе в среднем 7% (из 100 описаний), при чем 
в наиболее распространенных типах тундры покрытие лишайниками 
не превышает: 9—1Оэ/о в кустарничковой тундре, 4—5% в ерниковой 
тундре, 10% в моховой тундре (см. сводную таблицу покрытия выше). 
В этом отношении обследованный нами район стоит з.начитель'но 
ниже не только Тиманской тундры, где процент покрытия лишайни
ками равен 21 (по нашим данным 1928 г.), но уступает также, пови
димому, и остальной территории той же Малоземельской тундр ы 
как об этом можно судить по предварительным данным работ 1931 г.
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Данные покрытия площади лишайниками для нас важны в том 
отношении, что на основании этих данных мы относим тот или иной 
тип тундры к определенному типу пастбищ, а затем, на основании 
тех же данных, производим качественную оценку типов пастбищ, 
производим их бонитировку. Таким образом, выделение участков для 
зимней или летней пастьбы и качественные различия этих участков 
в пределах одного типа пастбищ обусловлены в преимущественной 
степени количественными запасами лишайников на данной площади, 
при чем совершенно безразлично, каким методом определен и в каких 
цифрах выражен этот запас (покрытие площади, объем массы, вес). 
Само собою разумеется, что одновременно с определением запаса 
лишайников на той или иной площади необходимо обязательно учи
тывать целый ряд других моментов, которые могут существенным 
образом повлиять на качественную оценку типов пастбищ, сделанную 
на основании только количественных запасов корма. Эти моменты сле
дующие: 1) видовой (флористический) состав лишайников, так как не 
все виды их одинаково ценны в кормовом отношении; 2) состояние 
лишайников в момент обследования, их средний рост в высоту; 
3) характер распространения отдельных видов и всей массы лишай
ников на изучаемой территории (сплошное или спорадическое покры
тие, равномерное или неравномерное и т. д.). Однако, за исходный 
момент в определении типа пастбищ и их бонитета мы берем запас 
корма, главным образом лишайникого корма. Лишайники, как известно, 
являются почти единственным кормом оленя в зимнее время (при 
современном пастбищном содержании). Поэтому зимние пастбища 
должны содержать значительный запас лишайников на единицу пло
щади. Чем больше этот запас, тем лучше зимние пастбища. Пастбища 
же с низким содержанием лишайников невыгодно с хозяйственной 
точки зрения и нецелесообразно обращать под зимнюю пастьбу. 
Именно к такого рода пастбищам относятся пастбища нашего 
района. Обследованный нами район совершенно непригоден для зим
него использования. При 7% покрытия лишайниками запас последних 
в районе крайне незначителен. Произведенный нами ориентировочный 
подсчет показал, что запас лишайников и их годовой прирост вряд 
ли мог бы обеспечить зимнее содержание стада свыше 1500 оленей. 
Это значит, что при использовании района для зимней пастьбы каж
дый олень должен был бы выпасаться в течение зимы на площади 
140 га и с этой площади собирать свою норму зимнего корма. Такое 
положение, очевидно, ни в какой мере не может удовлетворять хозяй
ственным соображениям. 140 га на одного оленя в течение зимы — 
слишком расточительная норма. Единственное правильное использова
ние пастбищ нашего района заключается, как уже и сказано выше, 
в производстве здесь только летнего выпаса оленей, что фактически, 
и имеет место в действительности.
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Обследованный район на всем своем протяжении отличается 
довольно значительным однообразием как по характеру распределения 
растительности, по качеству пастбищ, так и в почвенно-топографи
ческом отношении. Выделенные нами типы тундры более или менее 
равномерно распределяются по всей территории района, чередуясь 
и сменяя друг друга в известной последовательности в зависимости 
от условий среды (рельеф, субстрат, влажность и пр.). Однако, несмо
тря на это кажущееся однообразие, мы нашли возможным подразде
лить весь район на 5 участков по следующим практическим сообра
жениям.

В пределах каждого участка, при ближайшем сравнении их между 
собою, можно установить ряд различий второстепенного порядка, не 
бросающихся в глаза с первого взгляда, но которые, тем не менее, 
нельзя обходить при качественной оценке пастбищ. Пастьба в прош
лом, носившая исключительно интенсивный характер, в настоящем 
привела к значительному истощению пастбищ района, при чем это 
истощение выражено не в одинаковой степени на различных участках 
тундры и, следовательно, последние потребуют в дальнейшем различ
ных сроков восстановления и различной пастбищной нагрузки при 
установлении хозяйственного плана использования их в ближайшие 
годы. Как первое, так и второе соображение, несомненно, будут играть 
существенную роль при решении вопроса об очередности пастьбы 
в пределах района по сезонам и при установлении путей главных 
кочевок стад. Ниже даем краткую характеристику каждого участка 
с соответствующими практическими замечаниями.

Участок I: водораздел рек Танюя и Неруты, хребет Тюнь-седа, 
сопка Лебяжье Гнездо. Площадь 30000 га. Почвы торфяные или суг
линистые, встречаются местами пески (хребет Тюнь-седа). В южной 
части, в истоках рек Танюя и Икреной значительные площади заболо
чены, много торфяников с массой мелких озер среди них. Преобла
дающий тип тундры — кустарничковая, которая занимает 44% площади 
участка. Часто встречаются ерники и моховая тундра (22% и 15%). 
Пастбищами III бонитета занято 81% площади. Средний вычисленный 
бонитет участка 3.0. По качеству пастбищ это наихудший участок, 
особенно в своей водораздельной части. Однако, по р. Танюю, в сред
нем и нижнем течениях, имеются большие площади луговых сооб
ществ и ивняков, которые могут быть использованы в течение 
всего лета.

То обстоятельство, что на участке имеются 44% кустарничковой 
тундры, которую мы относим к типу переходных пастбищ (весенне- 
осенних) не может служить в нашем случае поводом для зачисления 
участка в категорию пастбищ, которые следовало бы использовать 
весной или осенью. Дело в том, что кустарничковая тундра, так же, 
как и моховая, содержит незначительный процент лишайников, не
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превышающий в среднем 9—10%. Фактическое использование кустар
ничковой и моховой тундры в настоящее время производится в летнее 
время. Поэтому было бы правильнее эти типы тундры в нашем районе 
относить не к переходным пастбищам, а к летним. Выделяя же их 
в переходные, мы делаем это условно.

На участке I, принимая во внимание состояние пастбищ, можно 
пустить на летовку не более 1500—2000 голов оленей, считая по 
15—20 га на оленя.

Участок II: верхнее течение р. Сареды; сопка Обседа. Небольшой 
участок, площадью 16 000 га. Почвы преимущественно глинистые 
и суглинистые, сравнительно хорошо дренированы. Ни один из типов 
тундры здесь не является преобладающим. Наиболее часты: ерники— 
22%, ивняки—21%, моховая тундра—18%. Сравнительно высок про
цент лугов—8%. Пастбищами III бонитета занято 52% площади, II бони
тета—30%. Средний вычисленный бонитет участка 2.6. По качеству 
летних пастбищ это наилучший участок. Участок удобен для пастьбы 
в жаркое время лета (это меньше других заболоченный участок).

На участке может выпасаться летом не менее 1500 оленей.
Участок III: среднее течение р. Неруты с притоком Саредой, 

сопки Тулова, Сейкарга, Тарцуй, ручей Морт-шор. Площадь 40 000 га. 
В почвенно-топографическом отношении мало отличается от участка II, 
но заболоченность здесь выражена сильнее, больше озер. Преобла
дающий тип тундры — ерники(44%), часто встречается кустарничковая 
тундра (22%). Отношение этих двух типов здесь как-раз обратное 
тому, что имеет место в первом участке. Пастбищами III бонитета 
занято 78% площади участка. Средний вычисленный бонитет 2.8.

Летняя емкость участка 2500 оленей.
Участок IV: р. Худелга, Худелский хребет, сопка Пытет, оз. Мо

лочное. Площадь 30000 га. Этот участок по преимуществу торфяный. 
Очень большое количество озер. Много сходства с участком I и 
отчасти с участком III. Соотношение типов тундры здесь почти такое 
же, как на первом участке, но здесь эти типы представлены главным 
образом торфяными разностями (например, багульниковая, торфяно- 
ерниковая и др.). Пастбищ III бонитета 72%. Средний бонитет участка 
2.8. На этом участке встречаются наиболее выбитые пастбища 
(сопка Пытет).

Ввиду неблагополучного состояния пастбищ летняя емкостьучастка 
не превышает 1500 оленей.

Участок V: верхнее течение р. Седуихи, ее притоки Средняя и 
Шарапуш с водоразделом, хребет Удыгей. Это самый крупный участок, 
площадью 70 000 га. Почва главным образом глинистая и суглинистая, 
местами встречаются значительные торфяники, например, на водораз
деле рр. Средней и Седуихи, вблизи сопки Карбасный Нос. Во многих 
отношениях сходен с участком III, но здесь пастбища скорей прибли-
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жаются к переходному осеннему типу, здесь заметно больший процент 
лишайников в покрове и, наконец, здесь уже появляются лесные 
сообщества вдоль рек. Преобладающий тип тундры — ерники (44%) 
и немного уступающая им кустарничковая тундра (31%). Остальные 
типы тундры не играют существенной роли. Пастбищ III бонитета 83%. 
Средний бонитет участка 2.8^ Участок выгоднее использовать осенью 
перед уходом стад на зимние пастбища.

Емкость участка не менее 5000 оленей.
Для более наглядного представления о распределении типов тун

дры и соотношения площадей бонитетов в пределах каждого из 
очерченных участков приводим табл. 7 и 8.

Таблица 7
Соотношение типов пастбищ и типов тундры по участкам 

(в процентах площади)

Типы пастбищ и типы тундры
■

Участки Весь, 
район

Средний 
бонитетII ш 1 IV V

А. Летние пастбища:

1. Луга, луговины................

і

1 8 5 6 4 5 I
2. Ивняки (все).................... 7 21 11 6 7 12 II
3. Морошечная........................ 4 9 3 8 3 4 II
4. Ерники (все).................... 22 22 44 21 44 34 III
5. Осоковая............................ 7 10 3 8 3 5 IV

Итого летних:................ 41 70 66 49 61 60

Б. Переходные:

б. Кустарничковая................ 44 12 22 39 31 30 IV
7. Моховая.......................  . 15 18 12 12 8 10 IV

Итого переходных: . . . 59 30 34 51 39 40

Всего....................................... 100 100 100 100 100 100

В табл. 7 типы тундры объединены в 7 основных групп по при
знаку растительности, без учета субстрата.

В связи с разделением всего района на участки нам мыслится 
следующей путь кочевок стад на летовку и обратно. После отела 
наиболее выгодный путь движения стад на север был бы вдоль 
р. Моховой, к истокам р. Седуихи и дальше до сопки Обседы. Отсюда 
стада поворачивают на восток, переходят Неруту иТанюй. Осенью убой
ные места у берегов р. Печоры. Обратный путь в леса через Удыгей- 
ский хребет, верхнее течение р. Седуихи и дадьше к р. Суле. Центр 
летовки — рр. Худелга, Сареда, Нерута. Может быть принят путь
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кочевок и в противоположном направлении, но в этом случае не сле
дует весной вытаптывать сравнительно хорошие пастбища на р. Сред
ней и в верховьях р. Седуихи; их нужно оставлять на осень. Весной 
часть стад можно направить через низовья р. Седуихи, чтобы исполь
зовать богатую пойму последней.

Таблица 8 
Соотношение площадей бонитетов

(в процентах)

Бонитеты
У ч а с т к и Весь 

районI II III IV V

1 бон. летн. пастб. . . . 1 8 5 6 4 5
2 » » я · · · 11 30 14 14 10 16
3 я „ я · · · 22 22 44 21 44 34
4 ,, », ■ · · · 7 10 3 8 3 5
5 я * Ж · · 59 30 34 51 39 40

Всего.................... 100 100 100 100 100 100

Выше, при характеристике отдельных участков района, мы ука
зывали примерную оленеемкость каждого из них. При этом мы исхо
дили из расчета, что в условиях Малоземельской тундры наиболее 
близкой к действительности будет норма 10 — 20 га летних пастбищ 
на каждого оленя. Колебания в пределах этой нормы зависят от со
стояния пастбищ и условий пастьбы на каждом участке, что нами и 
было учтено. Средняя пастбищная норма на одного оленя в нашем 
районе будет равной 15—16 га (на летний период). Сошлемся, что 
в соседней Тиманской тундре, где пастбища несравненно лучше мало- 
земельских, мы определяем норму летнего выпаса в 10 га на оленя, 
(данные обследования 1928 г.), принимая длительность летовки равной 
120 дням (4 месяца). Для Малоземельской тундры норма в 10 га явно 
недостаточна ввиду плохого состояния пастбищ. Подсчитаем общую 
оленеемкость обследованного района.

Участок Основной тип 
пастбищ Бонитет ' Площадь 

участка
Норма на 1 

оленя
ОленееМ”

кость

I Летний III 30000 га 20 га 1500
II я II—III 16000 . ю , 1600
III я 11- III 40000 „ 16 , 2500
IV я ■ п-ш 30000 . 20 „ 1500
V Летний и 

переходи. II- III 70000 , 14 . 5000

Всего . — — 186000 . — 12100
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12 000 оленей — цифра, которую мы могли бы рекомендовать для 
нагрузки нашего района, при условии, что и участок V будет исполь
зован для летней пастбы. Но этот участок может быть выделен и для 
осеновки, тогда площадь летних пастбищ в районе соответственно 
сократится и сократится, следовательно, летняя оленеемкость района 
с 12000 до 7000 оленей. Однако, выделение участка V для осенней 
пастьбы не обязательно и не вызывается необходимостью, так как 
площадь переходных (весенне-осенних) пастбищ, расположенных 
южнее р. Седуихи, вполне достаточна и сможет обслужить все стада, 
возвращающиеся с летовки из-за р. Седуихи. Площадь этих переход
ных пастбищ, включая и р. Моховую, не менее 150000 га.

В 1930 г. в пределах нашего района летовало 3 совхозных стада 
с общим поголовьем около 5000 оленей и несколько частных стад 
с поголовьем до 2500 оленей, всего до 7500.

По нашему мнению, на будущее время весь район следует выде
лить в специальное пользование только совхозных стад, воспретив 
здесь летовку частным стадам. Тогда Белощельский оленсовхоз 
сможет увеличить поголовье своих стад в районе до 12000 оленей, 
т. е. выпасать здесь 5—6 стад по 2000—2500 оленей в каждом стаде.

Резюмируя все сказанное, мы переходим к следующим основным 
выводам:

1. Обследованный район по своему положению и по условиям 
пастьбы в нем является типичной летовкой, несмотря на высокий 
процент переходных пастбищ типа кустарничковой и моховой тундры.

2. Наиболее выгодные условия летовки в районе заключаются 
в отсутствии необходимости больших перекочевок, так как зимние 
пастбища (на р. Суле) и пункты осеннего забоя оленей (на р. Печоре) 
расположены близко от места летовки.

3. Пастбища района, в том числе и переходные (кустарничковая 
и моховая тундра), содержат незначительный процент кормовых 
лишайников (в среднем до 7%); это обстоятельство не допускает 
какого бы то ни было удлинения срока летовки свыше трех месяцев 
(15 VI—15 IX) и производства ранней весенней и поздней осенней 
пастьбы в районе.

4. На территории обследованного района, при условии правиль
ной организации хозяйства, без ущерба для пастбищ можно содержать 
летом 12 000 оленей (5—6 стад).

5. Весь район, вместе с прилегающими к нему осенними пастби
щами южнее р. Седуихи, следует выделить оленсовхозу, которому 
в целях рационального использования пастбищ и предупреждения их 
ухудшения в дальнейшем необходимо провести следующее:

а) строго регламентировать пастьбу стад в районе с предвари
тельным размежеванием пастбищ между стадами и установлением 
очередности выпаса на пастбищах;
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б) заранее определять маршруты стад, места стоянок, длительность их и требовать от пастухов обязательного выполнения этих заданий;в) старшим пастухам вменить в обязанность производить тщательную рекогносцировку местности по маршруту, чтобы при пере- кочевках избегать излишнего вытаптывания пастбищ;г) воспретить стоянку чумов на одном месте свыше 5 дней;д) воздержаться от организации крупных стад свыше 2000— 2500 оленей.
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ИНСТИТУТ ОЛЕНЕВОДСТВА ВАСХНИЛ

/

В. Н. АНДРЕЕВ

КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ОЛЕНЕВОДСТВА В ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ (ЛЕТОВКА ВАН-

ГУРЕЙ И ПРОХОДНОЙ ПУТЬ НА Р. КУЮ)

В 1930 г. в Большеземельской тундре впервые выпасались стада 
только-что организованного оленеводческого совхоза. Этот год является 
годом величайшей в тундре революции. Сейчас можно сказать, что 
вопрос „кто — кого“ по отношению к тундре разрешен. За оленсов- 
хозом в реконструкции оленеводческого хозяйства признана ведущая 
роль. Сдвиг в тундре, рост симпатий к новым формам хозяйства среди 
бедняцко-батрацкой и середняцкой массы оленеводов выразился в соз
дании в этом же году на территории Большеземельской тундры трех 
крупных оленеводческих колхозов: „Харп“, „Полоха“, „Кара-харбей“, 
из которых первый кочевал в районах наших исследований.

Несмотря на ряд недочетов в работе совхоза, последний имеет 
несомненные успехи, в области классового расслоения тундрового на
селения, в области планового использования тундры (геоботаническое 
исследование), в области ветеринарного обслуживания стад, в области 
вооружения оленеводства техникой и т. д.

Но первый же год показал, что совхозу как форме социалисти
ческого хозяйства в окружении крупных кулацких оленеводов и части 
мелких оленеводов-единоличников, находящихся под влиянием кула
ков, придется выдержать огромную борьбу. На то, что классовая 
борьба приняла особенно обостренный характер указывают многочи
сленные факты. Стада оленсовхоза на летовках оттеснялись кулаками 
на плохие выбитые пастбища, на проходных путях места хороших 
стоянок (чумовищ) занимались забежавшими вперед кулацкими ста
дами, перед забоем, когда выбор пастбища—особенно ответственная 
задача, так как от кормовой ценности пастбища зависит выход мясной 
продукции, стада оленсовхоза попадали в районы с истощенными 
ягельниками.
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Известны случаи, когда от совхозных стад отгонялись группы 
оленей, безвозвратно пропадавшие в стадах единоличников. Подобных 
фактов кулацкой активности можно привести немало1. Конечно, клас
совая борьба не всегда находит свое выражение в такой открытой 
форме. В приемах выпаса, в перекочевках, в выборе маршрутов, во 
всех деталях системы оленеводческого и вообще тундрового хозяй
ства сказывается борьба двух классов.

1 См. напр. выводы обследования комиссии Севкрайкома ВКП(б) и статью 
Н. Сапрыгина „Оленеводческий совхоз и оленеколхозы в Ненецком округе“, в „Совет
ском Севере“, 1931, № 9.

2 А. Шренк. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры 
самоедов, т. I, СПб., 1855.

3 Г. И. Танфильев. По тундрам таманских самоедов летом 1892 г. Изв. Русск. 
геогр. общ., XXX, 1893, отд. от., стр. 38 и сл. Он же. Пределы лесов в полярной России. 
Одесса, 1911, стр. 218, 241 и др.

1 А. И. Якобий. Канинская тундра. Тр. Общ. ест. при ^Каз. унив., XXIII, вып. I, 
1891, стр. 72—74.

Для развернутого социалистического наступления по всему фронту 
необходимо вскрыть характер системы оленеводства, доставшейся нам 
по наследству от прошлого, и конкретно указать пути ее перестройки. 
Навыки, хозяйствование, практика кулака-оленевода складывались 
в условиях его безраздельного господства 6 тундре. Неверно, что 
в тундре хозяйство велось бессистемно, что наши оленеводы плохие 
хозяйственники. При общей бесплановости хозяйства, у каждого ку
лака был свой расчет, свои соображения о пастьбе, перекочевках и пр. 
Его система определялась интересами его собственного хозяйства. 
Тундра с ее кормовыми ресурсами, с рыбными, птичными, звериными 
богатствами, использовалась так, как этого требовала уже к XIX веку 
вполне развившаяся мелкобуржуазная система кочевого, в основном 
оленеводческого, хозяйства. Преследуя личные интересы и конкурируя 
друг с другом из-за хороших пастбищ, из-за мест хороших промыслов, 
крупные оленеводы, пользовались различными приемами.

В своей борьбе не только друг с другом, но главным образом 
с мелкими оленеводами—выгодно было разжигание национальной розни. 
В наших тундрах Северного Края эта национальная рознь принимала 
неоднократно резкие формы во взаимоотношениях двух народностей, 
ведущих оленеводство в тундре: ненцев и коми-ижемцев. И теперь 
еще далеко не везде изжита эта „кровная вражда“. Классовые про
тиворечия замаскировывались национальной враждой. Идеологами этой 
политики выступили также и первые исследователи тундр. В трудах 
А. Шренка,2 Г. Танфильева,3 А. Якобий4 и массы других менее извест
ных путешественников находим описания эксплоатации ненцев—ко
ренных обитателей тундры—пришельцами коми-ижемцами. Правда, 
в силу некоторого либерализма большинство авторов становилось на 
сторону ненцев, более отсталой народности.
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Неизбежным результатом мелкобуржуазной системы оленевод
ства явилось „истощение“ тундры. Я особенно подчеркиваю кавычки, 
в которые взято слово истощение; значение этого раскроется ниже.

Большеземельская тундра в первой половине XIX века казалась 
богатой неистощимой территорией. Вот, как ее характеризует один из 
старинных писателей: „от Печоры до Кары, на протяжении тысячи 
верст, стелятся мягкими коврами разноцветные мхи—большеземельские 
саванны, питающие вместо бизонов бесчисленные стада стройных 
оленей“.1

1 И. Богуслав. Большая Земля и большеземельские промыслы. Тр. Вольн. экон,
общ. за 1848 г., ч. II, СПб., 1848, стр. 105.

3 В. В. Чарнолуский. Пастьба и организация стада у лопарей. Мат. КЭИ, Коль
ский сборник, вып. 23, изд. Акад. Наук, 1930, стр. 38.

* Вл. Иславин. Самоеды в домашнем быту, СПб., 1847. Он же. Рассказ о кочева
нии по тундрам самоедским в 1844 и 1845 гг. Современник, VIII, 1848.

Начиная со второй половины XIX века после путешествия 
А. Шренка раздаются все чаще и настойчивее голоса об исчезновении 
ягельников, вытаптывании тундровых пастбищ, уменьшении в общем 
кормовых ресурсов. Объяснялось это проникновением в тундру коми- 
ижемцев, которые своими крупными стадами нарушают старые не
нецкие обычаи, вытаптывают резервные ягельные территорий и пр. 
Но дело в том, что писавшие об этом (те же Шренк, Танфильев) смо
трели на тундру глазами кулака-ненца. Они видели, что современное 
им положение оленеводства ускоряет истощение тундры, подрывает 
основу оленеводства. В этом не было никакого сомнения, ни у одного 
из писавших о тундре. К этому приводили научные исследования тун
дры, особенно ее растительности и животного мира. Но выводы, де
лавшиеся из этого, стояли в противоречии с данными исследования. 
Классовая ограниченность не позволяла сделать правильную оценку 
и строились наивные теории о том, что если бы не коми-ижемцы, то 
ненцы со своими старинными обычаями, бережным отношением к тун
дре, сумели бы рационально поставить оленеводство.

Обвинения коми в скученном выпасе в „вытаптывании ягеля“, 
без соответствующего классового анализа встречаются и в современ
ной литературе.2 При этом забывается, что с развитием торгового и 
промышленного капитала в XIX веке в его сферу была вовлечена и 
тундра. Оленеводство давало на внутренний, а также и внешний ры
нок сырье: меха, кость, волос, мясо. Получило развитие замшевое 
производство. Из Большеземельской тундры потянулись ворги (олен- 
ные дороги) через Урал к Оби, через Усу и Печору на Ижму, по ко
торым осенью и зимой шли торговые караваны (аргиши) на ярмарки 
в Обдорске, Березове, Ижме.3 В тундру проникали скупщики, близ 
тундры на проходных путях оленеводов в Неси, Семже (Южный Ка
нин), Куе, Адзьве—поселялись архангельские, вологодские и даже
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московские купцы.1 Оленеводство становилось товарным. Выгодно 
было держать крупные стада, выгодно было зимой двигаться в леса 
к русским поселениям на рынки сбыта, выгодно было перед убоем 
осенью пускать стада на богатейшие ягельники лесотундры. По своему 
характеру, система кочевок и кулака ненца и кулака коми являлась 
для тундры хищнической.

1 В. Иславин. Рассказ о кочевании по тундрам самоедским в 1844 и 1845 гг. 
Современник, т. VIII, 1848.

2 В. Иславин. Кочевание по самоедским тундрам в 1844 и 1845 гг. Журнал воен.- 
учебн. зав., т. 78, № 310, 1899, стр. 230.

3 См. ее описание и использование в брошюре В. В. Чарнолуского „Оленья изго
родь“, Сельколхозгиз, Л., 1931.

Коми, как экономически более сильная национальность, пришед
шая в тундру не с пустыми руками, а с большим основным капита
лом, в процессе придания оленеводству товарного характера, в пере
стройке оленеводства из натурального хозяйства в мелкобуржуазное 
взяла на себя ведущую роль. Наиболее дальновидные путешествен
ники того времени принуждены были это признать. Иславин писал: 
„конечно, промышленный ижемец для края полезнее недальновидного 
самоеда, ибо он из промыслов умеет извлекать большую выгоду и 
открыть товару удобный и прибыльный сбыт“.3 Ясно, что в Больше- 
земельской тундре (и в других тундрах Северного Края) в системе 
оленеводства в общем на ряду с еще существующими кое-где полунату
ральными формами хозяйства товарная мелкобуржуазная форма явля
лась господствующей. Поэтому отдельные моменты всей системы оле
неводства нужно рассматривать в свете господствующей формы. Только 
тогда мы найдем правильное разрешение вопроса о причинах переко- 
чевок оленеводов, их современном распределении и использовании 
пастбищ.

Оказывается, что не только зимние стужи и метели на берегах 
Полярного моря гонят оленеводов зимой из тундры на юг, в леса, 
а что из тундры уходят по большей части лишь крупные оленеводы, 
которые производят регулярные торговые операции в населенных 
пунктах. В тундре же остаются мелкие оленеводы, промышляющие 
песца и морского зверя в дополнение к доходу от своего скудного 
оленного хозяйства. Не только распределение кормовых ресурсов и 
развитие кровесосущнх врагов оленя, следовательно, служит причиной 
перекочевок.

Без критического исследования, из старой системы оленеводства 
нельзя взять ни одного приема. Конечно, из этой системы, отдельные 
ее технические приемы соответствующим образом измененные, могут 
быть использованы нами, как например, оленья изгородь лопарей.3

Опыт первых лет существования колхозных стад и первые шаги 
совхоза многому учат. Этот опыт нам нужно учесть, развить и пред-
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ставить как цельную систему социалистического оленеводства, проти
вопоставив ее системе мелкобуржуазной. Поэтому исследование 
растительности тундр, в особенности оленеводческих 
районов, является углублением и обобщением практики 
социалистического хозяйства. Конкретизировать это не 
трудно, хотя бы на примере „истощения“ тундровых пастбищ. Как 
мы уже видели, классовая борьба принимала и принимает особенно 
обостренные формы на почве использования пастбищ. Уже это пока
зывает, что пастбищ недостаточно, что кормовые ресурсы являются 
узким местом.

На огромных пространствах Большеземельской тундры существо
вавшая система оленеводства неизбежно привела к истощению тех 
ресурсов, которыми она пользовалась. Установившийся способ коче
вок, в значительной степени обусловленный социально-экономическими 
отношениями мелкобуржуазного хозяйства явился тормозом дальней
шего развития оленеводства, оленеемкость тундры соответствовавшая 
этой форме хозяйства, была насыщена и даже пересыщена, на что ука
зывают неоднократно происходившие падежи от бескормицы. И даже 
в оленеводстве, являвшемся отсталой отраслью хозяйства, к началу 
Октябрьской революции мы имели такое положение, при котором су
ществовавшие производственные отношения (имущественные отноше
ния оленеводов) находились в противоречии с развитием производи
тельных сил. Возможности тундры были огромны, возможности их 
эксплоатации ограничены. Поэтому теперь, когда ясным становится 
относительность понятия: истощенность пастбищ, это слово можно 
употреблять без кавычек. Из этого легко сделать неверный вывод, 
что в социалистическом хозяйстве способ ведения хозяйства, переко
чевки, сезонное распределение выпаса и т. д. будет регулироваться 
только „объективными“ причинами, т. е. внешней средой, другими 
словами имеющимися кормовыми ресурсами, их естественным распре
делением, приростом ягеля и т. д.

„В природной обстановке всякое хозяйство будет рациональным 
и не хищническим, если оно полностью использует природную про
дукцию, не понижает ее количества и одновременно не подрывает 
основ для равномерной продуктивности“.1 С этой точки зрения вполне 
рациональным будет и первобытное собирательное хозяйство, так как 
оно полностью использовало природную продукцию имевшимися в его 
распоряжении способами, и наиболее нерациональным, социалистиче
ское хозяйство, которое не желает довольствоваться природной про
дукцией, отказываясь от принципа равномерной продуктивности, а 
требует искусственного ее повышения. Нельзя забывать, что и в даль
нейшем развитие системы оленеводства будет в значительной степени

1 Ф. В. Самбук. Методика маршрутного исследования тундровых пастбищ. Л., 
1931, стр. 3.
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обусловлено социально-экономическими отношениями социалистиче
ского хозяйства. Природа влияет на человека и его хозяйство в основ
ном не непосредственно, а всегда сквозь призму определенных про
изводственных отношений. Вся же разница в том, что последняя форма 
хозяйства предоставляет большие возможности воздействия человека на 
природу, возрастающие на каждом этапе развития социалистического 
хозяйства, в то время как мелкобуржуазная форма сужает эти воз
можности до рамок того жалкого состояния, в котором пребывало 
оленеводство до последнего времени. „Объективного“ изучения кор
мовых ресурсов не может быть. До некоторой степени независимыми 
от классовых отношений будут отдельные небольшие стороны, техни
ческие моменты работы; в общем исследование всегда должно быть 
целеустремленным, и отдельные этапы его, равно как и методы и 
темпы исследования, должны полностью соответствовать поставленной 
задаче.

Для каждого научного исследования мерой его будет его хозяй
ственная практическая значимость. Поэтому, разрешая такой вопрос, 
как истощение тундровых пастбищ и определение оленеемкости, гео
ботаническое исследование нужно провести так, чтобы все время 
иметь перед собой в виду конкретное осуществление на практике по
лученных результатов. А так как это осуществление происходит 
в определенной социально-экономической среде, то само исследование 
должно полностью ей соответствовать. Недостаточно еще иметь гео
ботанические и даже зоотехнические данные для того, чтобы получить 
величину оленеемкости, как то указывается в упомянутой „Методике*.1 
Необходимо взять данные исследования в определенной реальной 
среде, в определенном отношении к практике. Иначе эти данные, не 
имеющие никакой оценки, никакой меры, окажутся никчемными. 
В мелкобуржуазной системе оленеводства кормовой вопрос не мог 
быть разрешен. Соответствующая этой системе оленеемкость была 
насыщена полностью, пастбища в значительной мере истощены. Гео
ботаническое исследование в обжитых оленеводческих районах могло 
лишь внести некоторые поправки, некоторые детали в общую систему 
использования пастбищ, при чем можно было бы указать лишь на их 
желательность, не надеясь на осуществление. При плановом со
циалистическом хозяйстве в перспективе нет предела 
о л ен е емко с т и. Величина оленеемкости накаждом этапе 
развития социалистического хозяйства определяется 
соответствующим уровнем технических мероприятий 
по повышению продуктивности пастбищ, по рациона
лизации выпаса и т. д. В настоящее время эта величина также 
будет зависеть от расширения и укрепления социалистического сек
тора в оленеводстве.

1 Ф. В. Самбук, там же, стр. 3.
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На примере определения оленеемкости, одного из важнейших 
результатов геоботанического исследования, становится более опреде
ленным место подобных исследований в реконструкции тундрового 
хозяйства.

Слабая разработанность методики, вырабатывавшаяся „на ходу* 
в процессе исследования, не могла не отразиться на ценности мате
риала. Здесь же надо отметить и неясность, в начале работы, целевых 
установок и почти полную неисследованность Большеземельской тундры, 
в которой геоботаническое исследование проводилось впервые.

Расположение материала в общем повторяет ход исследования. 
В начале—общий географический очерк исследованных районов, в кото
ром раскрываются общие черты геморфологии, т. е. внешнего харак
тера местности, общие черты растительности. В этом очерке дается 
в основных чертах среда оленеводства. Далее — растительный покров, 
его расчленение на типы, изменения растительности под влиянием 
выпаса. Последняя часть содержит развернутые выводы: запасы кормов, 
районирование, выделение участков выпаса, кормовые ресурсы участ
ков и их оленеемкость в зависимости от использования и способ 
использования в зависимости от кормовых ресурсов и количества 
оленей.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАННЫХ РАЙОНОВ

Исследование произведено в западной части Большеземельской 
тундры на летовке Вангурей и по проходному пути на р. Кую в лет
ний период 1930 (с 30 VI по 2 X). 1 Исследованием удалось захватить 
площадь в 3500 кв. км. Эта территория не представляет обособленный 
естественный район. Наоборот, здесь мы сталкиваемся с большим 
разнообразием условий. Несмотря на то, что территория дугой изог
нулась всего лишь на 1° широты (67° 30' — 68° 30' с. ш.) и на 4° дол
готы (53°—57° в. д. от Гринича), тут резко выражена зональность. 
Благодаря этому вся территория является одним целым в хозяйствен
ном отношении, так как в северной части расположены летовки 
и зимовки, в средней расположены проходные пути, в южной зимовки. 
Таким образом оленеводство здесь может провести весь годичный 
цикл кочевок. Однако, мы не будем много внимания уделять местам 
зимнего выпаса, которые занимают у нас лишь небольшие площади 
и были нами посещены лишь поздней осенью, а остановимся более 
подробно на летовках и проходных путях.

Формы поверхности, строение местности, речная сеть в значи
тельной степени определяют характер оленьих пастбищ. На этих фак
торах придется несколько остановиться. В западной части Большой

1 В исследовании принимали участие кроме автора: В. И. Душечкин, которы 
произвел топографическую съемку’ и определил площади, занятые отдельными типами 
и 3. П. Савкина, на долю которой пришлась, главным образом, кроме описания расти
тельности, обработка всех цифровых материалов.
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Земли мы сталкиваемся с очень холмистой равнинной тундрой, высоты 
которой, за исключением береговых частей, колеблются в пределах 
70—200 м над уровнем моря. Везде поверхностными образованиями 
служат пески, глина, суглинки и супеси. Выходов древних коренных 
пород во всем посещенном районе нет. Имевшиеся в литературе 
и на геологических картах указания на Пытков Камень—кряж, сложен
ный древними сланцевыми породами — оказались основанными 
на непроверенных, ложных данных.

Характер местности в общем следующий. На севере вдоль поляр
ного побережья ровная террасовидно повышающаяся низменность — 
лапта. Полоса ее шириною 15—20 км. Первая от моря наиболее 
низкая терраса на высоте 1—3 м, частично заливается, следующая 
терраса 8—12 м наиболее широкая, третья 20 — 25 м и местами 
выражена еще терраса до 60 — 80 м выс. Для всех террас характерна 
ровная поверхность, обилие озер, сильная заболоченность. Лапта про
тянулась от Болванской губы до устья р. Пай-яги (Черной) и продол
жается далее на северовосток вдоль побережья. За полосой лапты 
резким уступом возвышается „Пытков Камень“. Этот существовавший 
только на картах хребет оказался скоплением огромных суглинистых 
и песчаных масс (мощных конечных морен). В его основе две гряды- 
мусюра (так коми-ижемцы называют вытянутые земляные гряды), 
которые возвышаются над лаптой на 100 —140 м и наивысшие гребни 
которых достигают высоты до 200 м над у. м. Восточная гряда Вангу- 
рей-мусюр вытянута с северозапада, западная — Хыльчоу-мусюр 
с северосеверозапада. Таким образом по направлению к морскому 
берегу они сближаются. В северной части они отделены узкой (3 — 5 км 
шир.) „Лягой Каменки“ (название пустозеров), по которой протекает 
р. Пэлекоптама (что значит по-ненецки—река, колящая камень). Дальше 
от морского берега гряды расходятся, между ними появляется глубо
кая Хыльчоу-ляга, которая расширяется до 20 км. По ней протекает 
р. Хыльчоу, многочисленные вершинки которой берут начало на скло
нах обоих мусюров. Река Хыльчоу здесь не широка и почти везде 
может быть перейдена вброд. Поверхность мусюров чрезвычайно 
всхломленная, небольшие сопочки и гребни, между ними многочислен
ные озера на различных уровнях. Местами развиты группы купо товид- 
ных песчаных холмов, с глубокими округлыми озерами в понижениях 
(камовый ландшафт). Однако на поверхность по большей части выходят 
суглинки и глины (отложенные ледниками, покрывавшими в свое время 
всю область) и иногда из-под них появляются пески и галечники 
(следы некогда бывшего здесь моря). Большой песчаный район нахо
дится у юговосточного конца Вангурей-мусюра, где песчаные гряды 
и сопки занимают значительные площади. Наибольшей мощности 
и высоты (до 150 м над у. м.) достигают острые и резкие гребни 
Тингилей-седа — песчаного хребта, протянувшегося в поперечном
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к Вангурей-мусюру направлении с северовостока на югозапад. Отсюда 
к р. Пай-яге ровная лапта. Пай-яга наиболее значительная река 
в северной части тундры. Даже в 60 — 70 км от устья ее можно 
пересекать лишь по исключительно каменистым большим порогам. 
В устьи она образует огромную дельту. Близ Тингилей-седа долина 
достигает до 0.5—0.75 км в ширину; местами значительно заливаемая 
пойма. Коренные берега образуют уступы до 40 — 50 м выс. Истоки 
Пай-яги находятся в глубине тундры между мусюрами Арвис-хой 
и Белужьим мусюром. Течение определяется направлением земляных 
гряд. Приняв несколько притоков (Юн-яга, Сареда, Табров-яга> 
Вангурей-ю, Урер-яга и др.) Пай-яга делает резкий поворот, меняя 
северовосточное направление на северозападное соответственно изме
нению направления этих гряд, затем на лапте направление снова 
меняется на северовосточное. За Пай-ягой на восток протянулась обшир
ная низменность. Вдоль моря—Варандейская лапта, являющаяся продол
жением Вангурейской лапты. Дальше от моря область невысоких, бес
порядочно-разбросанных, небольших сопочек и~гряд, носящих название 
Паган-седа, за которыми синеют склоны большой возвышенности Енэй, 
следующей к востоку. В 40 — 50 км от Пай-яги на водоразделе 
к р. Пильвор-яга (Шапкина) протянулся на 75 км в длину высокий 
Табров-мусюр, из-за которого возвышается другой земляной хребет — 
Хора-моха на водоразделе между истоками рр. Пильвор-яга, Колвы 
и Урер-яга. На Вангурее (обычно под этим именем объединяют обе 
моренных гряды; Вангурей-мусюр и Хыльчоу-мусюр) главнейшей водо
сборной сетью является р. Хыльчоу со своими притоками. Протекая 
вначале между двумя мусюрами Хыльчоу имеет югозападное направ
ление, затем огибая Хыльчоу-мусюр делает резкий поворот на северо- 
запад, течет вдоль Хыльчоу-мусюра до гряд Нерохой и повернув 
на запад уже значительной рекой, носящей у промышленников (пусто- 
зеров и коми) название Невки, впадает в Болванскую губу. Долина 
Хыльчоу большая, хорошо выработанная, местами со значительными 
участками поймы. Весенний подъем вод близ Хыльчоу Носа достигает 
двух метров. По водоразделу между бассейнами Хыльчоу и Пай-яги, 
к югозападу от Вангурея находится значительный „земляной хребет“ 
который протянулся в направлении с северосеверовостока на 60 км. 
Мы его назвали Оленьей грядой, а отдельные его части имеют у оле
неводов свои названия (Пыри-ябцо-хой, Хоромаха-хой, Арвис-хой). Он со
стоит из параллельных, сближенных земляных гряд (ледникового происхо
ждения), сложенных по большей части суглинками с отдельными круп
ными камнями (валунами), чередующихся местами с небольшими пло
щадями песчаных сопок и гребней. Ширина Оленьей гряды 10— 15 км, 
наиболее высокие гребни достигают 150 м над у. м. Параллельно 
Оленьей гряде к востоку вдоль правого берега р. Пильвор-яга вытя
нулись моренные гряды, образующие одну почти непрерывную цепь.
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На самом северовостоке ее мощный Табров-мусюр, далее на югозапад 
Белужий-мусюр, Шапкина-мусюр, Семужий-мусюр. Вдоль левого берега 
р. Пильвор-яга судя по данным А. А. Григорьева 1 и нашим расспрос
ным данным также расположены гряды, которые в южной части носят 
название Мальчигей-мусюр, Коин-мусюр и Янга-мусюр. От североза
падного склона Оленьей гряды к побережью Балванской губы протя
нулась ровная, низкая тундра—гладь, которая является западным 
продолжением Вангурейской лапты. Оленья гряда кончается у р. Неруты, 
за которой (к западу) мощные моренные гряды тянутся в направ
лении с северосеверозапада. Наибольшей высоты (до 180 м наду. м.) 
достигает Салиндей-мусюр, являющийся одним из членов гряды, вытя
нутой к Болванскому носу. Повидимому, такое же направление имеют 
более мелкие гряды (Хальмер-мусюр, Панзарка-мусюр и пр.). 
С восточного склона Салиндей-мусюра воды текут в Неруту в Болван- 
скую губу, с западного—в Печору. Вдоль последней тянется покатая 
к Печоре низменность, выклинивающаяся, повидимому, целиком 
у устья р. Ортиной и имеющая около 40 км в ширину у р. Куи. Вся она 
сложена песчаными слоистыми отложениями с включениями галечных 
прослоек и многочисленными осколками раковин. Высота ее у верховьев 
рр. Ортиной и Коржи 50 — 60 м, у р. Куи, близ устья р. Хальмер-ю 
около 40 м. На ее поверхности местами невысокие песчаные сопки 
и гряды, возвышающиеся на 15 — 20 м над окружающей местностью. 
К западу от р. Куи высокие коренные гряды подходят к берегу 
Печоры значительно ближе.

Из Нярьян-мар — центра Ненецкого округа — открывается вид 
на эти тундровые мусюры. Нярьян-мар, Лесопильный' завод, Тельви- 
сочное расположены на песчаных древних речных наносах р. Печоры 
по окраине вышеописанной припечорской песчаной низменности.

Как важно знать строение и рельеф местности для выяснения 
кормовых ресурсов: укажу, что ягельные зимние пастбища приурочены 
к песчаным отложениям; где находятся большие песчаные районы, 
там должны быть зимние пастбища. Другой пример: строение мест
ности припечорской песчаной низменности (по формам поверхности, 
по характеру песков, по раковинам в них находимым) указывает, что 
она ничем не отличается от такой же песчаной низменности на левом 
берегу Печорского устья в Малоземельной тундре в районе губ Голод
ной и Колоколковой. Эти два одинаковых участка, находящиеся 
в одинаковых климатических условиях, совершенно различны по кор
мовым ресурсам. В первом—ягеля мало, кустики лишайников низки, 
редки и относятся к мало питательным сортам (видам), во втором 
богатейшие ягельные зимние пастбища. Разница в условиях использо
вания,—в условиях выпаса. Зная природные условия, надо так изменить

1 А. А. Григорьев. Рельеф и геология Большеземельской тундры, 1924.
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выпас, чтобы, не уменьшая по возможности, а в будущем даже 
и увеличивая количество оленей, довести продуктивность Большезе- 
мельских правобережных зимних пастбищ по крайней мере, до продук
тивности левобережных, так как объективные причины для этого на лицо.

Еще более важной для нас стороной природных условий мест
ности является растительный покров, частью которого оказываются 
кормовые ресурсы. Поэтому необходимо хотя бы в общих'· Чертах 
познакомиться с общим характером растительности исследованного 
нами отрезка тундры. ч

Югозападная часть этого отрезка относится к полосе лесоГу^дры. ¿ 
Северная граница последней обусловлена пределами распространения 
древесных пород. Самой северной из них является ель {Picea obovata)',. 
с ее границей совпадает граница ходылея (кустарной березы — Betula V 
tortuosa), рябины (Sorbus sibirica) и отчасти ольхи (Alnus fruticosa). 
Несколько южнее и западнее (на 20 — 30 км) проходит граница лист
венницы {Larix sibirica). Крайние „островки“ ели, приуроченные 
к речным долинам, к высоким ивняковым зарослям и к песчаным 
грядам и сопкам, расположены в нижнем течении р. Ортиной (68° с. ш.), 
по западному склону Салиндей-мусюра, в верховьях рр. Сиверной, 
Ярей-шор, Халемер-ю и по водоразделам между ними. Граница, таким 
образом, оказывается почти восточной с небольшим уклонением 
в северной части к западу, небольшим вследствие северовосточного 
направления Печорской долины, оказывающей большое влияние здесь 
на положение границы леса. По окраине лесотундровой зоны лесные 
участки настолько незначительны, настолько мало влияют на общий 
характер тундровой растительности, что эту окраину можно отнести 
к типичной тундре. В частях лесотундры, приближенных к долине 
Печоры, развиты значительные участки лесных ценозов и безлесные 
площади представлены, главным образом, болотами и зарастающими 
песками. За полосой лесотундры расположена широкая полоса тун
дровой зоны, которая у устья р. Печоры имеет ширину всего лишь 
30 км, но уже на 55° в. д. доходит до 120 км. Здесь выде
ляются две подзоны: южная—подзона ерниковой или кустарниковой 
тундры и северная — подзона моховой тундры. В первой—почти 75% 
всей площади приходится на долю зарослей кустарников, во второй— 
кустарники занимают ничтожные площади, в то время как на долю 
моховой тундры приходится около 80%. Кустарниковая раститель
ность, главным образом, карликовая березка, а также различные виды 
ив, подходит к морскому побережью лишь по наиболее хорошо осне
женным зимою склонам, защищенным от сильных ветров. Все пологие 
склоны не покрыты кустарником, а несут по большей части моховую 
тундру с ковром зеленых мхов (Aulacomnium turgidum, Aulacomnium 
palustre, Hylocomnium proliférant, Entodon Schreberi, Rhytidium rugo
sum), арктическим разнотравием (Lagotis Stelleri, Myosotis alpestris,
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Eritrichum villosum, Tofieldia palustris, Astragalus arcticus, Oxytropis sor
dida, Hedysarum obscurum), осоками (Carex rigida, C. paralella) и кар
ликовыми ивками (Salix reticulata, S. rotundifolia). Между подзонами 
граница, которая главным образом здесь обусловлена факторами кли
матическими, проходит приблизительно по р. Хыльчоу от Болван- 
ской губы до Хыльчоу-ляги, пересекает ее в южной части, огибает 
Вангурей-мусюр и Тингилей-седа с юга и пересекает р. Пай-ягу ниже 
устья Урер-яга.

Подзоны, которые резко отличаются друг от друга, дают воз
можность произвести геоботаническое районирование, т. е. выделить 
такие районы, в которых общий характер растительности однородный,— 
в которых одинаковы, в общем, кормовые ресурсы. Это крупные 
районы, которые мы будем принимать во внимание при планировании 
выпаса в пределах всей Большеземельской тундры, при разделении 
территории между отдельными группами, совхозами и т. д. В этих 
районах нужно еще будет для организации выпаса отдельных звеньев 
(стад) выделить мелкие участки еще более однородные по своей кор
мовой ценности. Управление Оленсовхоза прежде всего должно знать 
все районы тундры, чтобы определить куда и сколько можно напра
вить стад. Зато старшие пастухи отдельных звеньев для того, чтобы 
детализировать свой маршрут, чтобы правильнее использовать кор
мовые ресурсы, должны в точности знать также в своих районах все 
пастбищные участки с их характерными особенностями. Всех районов 
мы выделяем четыре: 1) Вангурейскую лапту (несколько тысяч кв. км, 
из них исследовано 952 кв. км), с' двумя пастбищными участками, 
2) Вангурей (936 кв. км), с пятью пастбищными участками, 3) район 
больших земляных гряд (1250 кв. км), с семью пастбищными участками, 
и 4) район припечорской низменности (несколько тысяч кв. км, из них 
исследовано — 300 кв. км.), с четырьмя пастбищными участками. Ниже 
дадим краткую характеристику этих районов, а в конце в третьей 
части этой работы приведем характеристику пастбищных участков, 
для чего предварительно нужно знакомство с отдельными типами 
тундр.

Первый район—Вангурейская лапта. Занимает полосу 15—20 км 
по Полярному побережью. Рельеф очень спокойный, образован в основе 
рядом мбрских террас (уступов). Лишь близ склонов Вангурея появ
ляются невысокие сопки и гряды, сложенные бурыми песчанистыми 
глинами. Вся остальная территория сложена по большей части слои
стыми морскими песками, которые на поверхность выходят лишь по 
склонам речных берегов, так как водораздельные пространства забо
лочены и покрыты пластом торфа в 1—2 м мощностью. По водораз
делам бесчисленные озера различных размеров, некоторые довольно 
крупные и рыбные (Халеу-то, Соболей-то и др.). Лапта прорезывается 
рядом речек, берущих начало на Вангурее. В верхних течениях речки
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разбиваются на множество вершинок и лапта здесь более дрениро
вана и имеет более разнообразную растительность, чем ее части более 
приближенные к морскому побережью. Характер растительного пок
рова выражается в исключительном развитии болот, представлен
ных главным обр азом мочажинным комплексом и отчасти осочни
ками низинных болот. Первый тип характеризуется чередованием 
невысоких торфяных бугров (выс. 50—60 см, площадь 5 X 10, 15 X 25 м) 
с высоким уровнем вечной мерзлоты (15—20 см), с осоково-сфагно
выми, топкими, оттаивающими на большую глубину (до 1 м) ерсеями 
(крупными мочажинами). Бугры покрыты зарослями морошки {Rubus 
chamaemorus), кустарничками {Ledum palustre, Empetrum nigrum, Arc
tous alpina), мхами {Dicranum fuscescens, D. elongatum, Polytrichum 
strictum) или лишайниками {Cetraria nivalis, Cetraria cucullata, Sphaero- 
phorus fragilis, Cladonia mitis, Ochrolechia frigida). Мочажинный комплекс 
господствующий тиц, являющийся основным кормовым фондом на лапте. 
Развитие растительности на лапте начинается поздно, только в конце 
июня, начале июля. Лишь к концу июля достигает расцвета 
осоковая растительность по низинным болотам и ерсеям и морошеч- 
ники по торфяным буграм. Заканчивается развитие (вегетация) в первой 
половине сентября. Характерной особенностью климата лапты по срав
нению со следующим районом „земляными" хребтами Вангурея, является 
запаздывание наступления летнего периода на 10—15 дней. Это под
тверждается сравнительными фенологическими наблюдениями в период 
5-10 VII, которые велись на лапте у устья р. Сайлы (Дресвянки) и 
на Вангурее на левом склоне „Ляги Каменки“ (р. Пэлекоптамы). Дру
гой существенной особенностью является более высокие температуры 
летом на лапте, чем на Вангурее, и меньшее количество туманов. Это 
подтверждается не только общим впечатлением, но и сравнительными 
метеорологическими наблюдениями, напр., в течение 17 дней (3t VI— 
16 VII) при четырех наблюдениях в сутки (7, 13, 17, 21 час), для тех 
же двух пунктов. Оказалось, что на Сайле туман был отмечен всего 
лишь 4 раза, на Вангурее 27 раз. Эти особенности стоят в связи 
с высотой местности над уровнем моря, чем обусловлена и сила и 
частота ветров и прохождение облаков тумана, приносимых с моря 
и идущих на 50—70 км вглубь приморской полосы на высоте обычно 
Около 100 м.

Второй район—Вангурей. Район высоких моренных гряд (160— 
200 м над у. м.): Вангурей-мусюр, Хыльчоу-мусюр, Тингилей-седа, 
сюда же мы относим верхнюю (северную) часть Хыльчоу-ляги. Рельеф 
беспокойный: крупные склоны, обрывы, островершинные гряды, сопки 
с мягкими очертаниями, озерные котловины; ровных горизонталь
ных и даже слабо покатых участков здесь не найти. Водоразделы, 
сильно изрезанные глубокими быстрыми ручьями—вершинками 
рр. Хыльчоу, Пэлекоптамы, Сайлы, Нимдивео. Много озер, лежащих на
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различных уровнях. Озера небольшие, глубокие, окруженные круто- 
склонными сопками. Поверхностные образования темно- или светло
серые структурные валунные глины и суглинки, пески и галечники 
морской трансгрессии, пески последнего оледенения. Господствующие 
образования глинистые. Высокие гребни Вангурея часто бывают оку
таны туманом, густым, холодным туманом приносимым по большей 
части морскими ветрами.. Значительная масса летних осадков выпадает 
в форме тумана. Чрезвычайно характерно распределение снегового 
покрова в связи с расчлененностью рельефа и сильными ветрами, осо
бенно в зимнее время. Господствующие зимой ветры югозападные, 
поэтому особенно мощные залежи снега образуются на северовосточных 
и вообще обращенных к северу склонах. С вершин сопок и гребней 
снег совершенно сдувается.

Господствующая на Вангурее растительность—моховая слегка 
влажная тундра занимающая все склоны с мягкими очертаниями гли
нистых моренных холмов. На крутых склонах появляются участки 
луговинной тундры с господством мезофитных двудольных, немногих 
злаков (Роа аіріпа, Роа alpigena, Alopecurus pratensis) и чемерицы 
(Veratram Lobelianum). По берегам озер и в усохших озерных котло
винах развиты участки осоковых тундр с чистыми по большей части 
зарослями водной осоки (Carex aquatilis). Характерно почти полное 
отсутствие на Вангурее бугристых болот и зарослей кустарников. Пер
вое стоит в связи с расчлененностью рельефа (отличие от лапты), 
второе—со своеобразным распределением снегового покрова, как непо
средственным выражением „суровости“ климата (отличие от более 
южных районов). Холодному и туманному лету Вангурей обязан срав
нительно небольшим количеством комаров, особенно по сравнению 
с лаптой и с окружающими его с югозапада и с востока низменно
стями. Вангурей единственный район, который исследован нами почти 
полностью, и во всяком случае границы которого твердо установлены. 
Что же касается предыдущего района и последующих двух, то можно 
лишь приблизительно наметить их очертания, так как сделать большее 
число их пересечений нам не удалось.

Третий район—больших мусюров: Оленьей гряды и,Салиндей- 
мусюра—область легендарного Большеземельского хребта. Основные 
черты рельефа здесь определяются крупными моренными грядами, 
входящими в состав Оленьей гряды и Салиндей-мусюра. Однако, 
сравнительно с Вангуреем рельеф значительно спокойнее. Склоны 
более пологи, очертания сопок и гряд более мягкие, изрезанность 
реками незначительная. Попадаются крупные и мелкие озера, но они 
не являются характерной принадлежностью ландшафта. Высоты Оленьей 
гряды не превышают 150 м, Салиндей-мусюра около 180 м. Поверх
ностные образования светлосерые глины, средние супеси и пески. 
Пески и супеси встречаются в характерных камовых ландшафтах» 
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встреченных на Пыриябцо-хой, Хоромага-хой и на восточном склоне 
Салиндей-мусюра, а кроме того значительные песчаные площади раз
виты и вдоль Оленьей гряды. Заболоченность всего района значи
тельно большая, чем на Вангурее. Между отдельными грядами, вдоль 
речных долин (Пай-яги и Неруты) встречаются довольно большие 
площади бугристых болот, представленных здесь не только встречен
ным на лапте мочажинным комплексом, но еще эрозионным комплексом, 
который является дальнейшим этапом развития первого. В наших 
условиях он характеризуется большей площадью, приходящейся на 
торфяные бугры, значительными их размерами, неправильной формой, 
являющейся результатом не столько процессов созидательных (нара
стание мхов, выпирание), сколько процессов размывания, выветрива
ния, вообще эрозии торфяного субстрата; характерна также большая 
мощность торфа (5—6 м). Весь район мусюров лежит в пределах 
подзоны кустарниковой тундры. Ивняки, а главным образом ерники 
занимают все неболотистые водораздельные пространства, сменяясь 
лишь на обнаженных от снега песчаных сопках кустарничково-лишай
никовой тундрой. В этом районе время вегетации несколько дольше 
чем на Вангурее и в лапте. Развитие растительности (массовое развитие 
листвы, появление побегов) начинается в начале, середине июня, 
заканчивается в конце сентября. Побурение и покраснение листвы 
ерника начинается еще в начале сентября, но облетает она лишь 
в середине месяца. Значительно дольше сохраняются ивняки. Высокие 
заросли ив (Salix phylicifolia, S. lanata, S. stipulifera,S. glanduliferaTtjpp.} 
нередко очень долго сохраняют зеленую листву, которая засыпается 
первыми снегами в конце сентября. Также сохраняют свежесть зелени 
травы (Saussurea alpina, Cirsium heterophyllum, Polemonium acutiflorum 
и др.) и осоки (Carex aquatilis, Carex caespitosa), произрастающие под 
пологом ивняков. Эти чрезвычайно важные биологические особен
ности являются весьма существенными при кормовой оценке расти
тельности района. Продолжитёльность периода вегетации, более теп
лые чем на севере, летние месяцы, редкость туманов вызывают мас
совое развитие „гнусов“ комаров и оводов, которые держатся здесь 
более продолжительное время, чем на Вангурее, где „комариный пе
риод“ всего лишь 8—15 дней. С высотою мусюров и к северу коли
чество комаров уменьшается.

Четвертый район—Припечорская низменность. Рельеф ее плоская 
равнина с небольшими удлиненными и узкими грядами, сложенными, 
как и вся низменность песчаными отложениями, повидимому, морскими. 
Прорезается рядом чрезвычайно извилистых речек (Ортина, Коржа, 
Пятумбой, Куя с притоками: Нюрбой, Халемер-юс притоками Ярей-шор, 
Сиверная и пр.). Чрезвычайно характерным явлением, опредляющим 
основные черты развития растительности данного района, является 
интенсивно идущий процесс заболачивания песков. Большая часть
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всей низменности покрыта бугристыми болотами. Однако, сохрани
лись еще незаболоченные песчаные площади на повышенных частях 
водоразделов и на песчаных грядах.

С каждым годом они сокращаются. В сходной по рельефу и, ве
роятно,такой же по происхождению приморской низменности—Вангурей- 
ской лапте—процесс заболачивания песков дошел до возможных преде
лов—все ровные водоразделы, все небольшие возвышения покрыты тор
фяным пластом. Повидимому, такая же участь, если не принять свое
временных мер, ожидает и припечорскую низменность. На незаболочен- 
ных еще участках, по песчаным гривкам—островки елок и лиственниц. 
По возвышенным водоразделам либо отчасти лишь заросшие песчаные 
пространства (пески-ярэи), либо уже закрепленные растительностью 
с кустарничково-лишайниковой тундрой. В долинах речек значительные 
лесные острова. Лесные участки особенно развиты вдоль р. Куи, где 
господствующая порода лиственница на песках, слабо скрепленных тра
вянистой лишайниковой растительностью. Этим припечорскимрайоном, 
совпадающим с зоной лесотундры, заканчивается описание районов.

Оленеводческое- хозяйство теперь еще находится в некоторой 
зависимости от ряда факторов среды: климата, растительности, кро
весосущих насекомых, очагов заразы сибирской язвы и пр. Эти факторы 
определенным образом распределяются по территории и выше выде
ленные районы являются комплексами всех этих природных основ
ных факторов (не приняты во внимание лишь очаги заразы, являю
щиеся результатом хозяйственной деятельности).

Точных данных о количестве оленей, выпасающихся в наших 
районах, нет. Общее количество голов так или иначе соприкасающихся 
с теми или другими районами, достигает, вероятно, 50000. По сезонному 
использованию пастбищ или годовому циклу оленеводства намечается 
несколько групп оленеводов. Предварительно мы наметим только 
основные две группы. К первой группе относится крупные оленеводы, 
в хозяйстве которых охота, рыболовство и пр. являются побочными 
занятиями, дополнительными к оленеводству. Размер стад от 400—500 
голов до 1500 (средняя величина стада 700—800 голов). Вторая группа 
малооленщики, у которых доход от оленеводства значительно меньше 
доходов от других занятий (главным образом пушной промысел, охота 
на морского зверя и пр.). Размер стада 50—150 голов.1 Цикл кочевок 
первой пруппы таков: зимовка в лесной зоне (в сосновых борах) у нижней 
Печоры близ крупных деревень, весновки (отел) происходят близ 
р. Куи в лесотундре. Дальнейшее продвижение происходит по различ- 
личным путям в подзоне кустарниковой тундры, здесь стада про
водят раннюю весну, конец мая, июнь. В начале июля подходят

1 Ср. также А. Бабушкин. Большеземельская тундра Сыктывкар, 1930 г. Хотя 
здесь не найти данных по классовому расслоению оленеводов,—вопросу который необ
ходимо еще разрешить.
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к Вангурею, на котором происходит летовка—часть июля, часть авгу
ста. В середине августа начинается продвижение обратно, совершаю
щееся большей частью по старым путям. В конце сентября, в начале 
октября стада попадают в лесотундру, и осенний убой происходйт 
близ сплавных путей: либо на Пильвор-яга у Бонды, либо по Печоре 
у Куи, Тельвисочного, Паромез или Пылемец. После убоя происходят 
маленькие передвижки на юг „в леса“. Каждый этап этой кочевки 
имел, на первый взгляд, в обстановке сложившейся веками, как-будто 
бы свое обоснование. Зимой в лесной зоне олень находит хороший 
корм в сосновых борах, на болотах, рыхлый снеговой покров не 
является препятствием для откапывания ягеля, ветвей кустарника и пр. 
Здесь стадо меньше страдает от мятелей и нападений волков. Летом 
олень на высоких хребтах Вангурея находит спасение от кровососу
щих насекомых и его шкура оказывается без свищей, которые могут 
совершенно обесценить ее. Правда. Вангурей не является идеальным 
местом летовки, так как пастбища его сильно выбиты и олени слабеют 
и худеют за летнее время. Однако, с этим оленеводы пока мирятся. 
Осеннее время—период медленного возвращения на юг. Проходные 
пути разбегаются с Вангурея веером, стада идут далеко одно от дру
гого. пастбища невыбитые, богатые разнообразным кормом (кустар
ники, лишайники, травы). Стада идут не торопясь, олени после бес
покойно пройденного лета отъедаются и подходят к убойным местам 
в хорошем состоянии. Однако, другой социальный уклад, другая эко
номика в корне изменяют этот цикл кочевок, но он, поставленный 
в новые узкие рамки, строится, опять таки с учетом местных природ
ных условий. Группа ненцев бедняков, принужденная заниматься про
мыслами, остается на зиму в тундре близ морского побережья. В зим
ний период выпас происходит на богатых ягелем бугристых болотах 
лапты. С появлением первой зелени на Вангурее и первых комаров 
на лапте стада уходят на летовку на северные склоны Вангурея. 
Возвращение на лапту начинается в первой половине августа, когда 
кормовые ресурсы северных склонов далеко еще не истощены 
но когда на лапте исчезают комары. Выпас на лапте легче, не 
густых и высоких зарослей ивняков, одевающих северные склоны Ван
гурея, рельеф ровный и за стадом поэтому требуется меньший уход. 
Таким образом П/2 летних месяца летовки на Вангурее, два месяца 
осенью и два весной кочевки на лапте в предгорьях Вангурея,осталь
ное время в прибрежных частях лапты между устьями Пай-яги 
и Неруты. При малочисленности стада осеннего и весеннего убоя не 
бывает и надобности в особых убойных местах нет. Малочисленность 
стад причина объединения мелких оленеводов во временные коллек
тивы на летний период, когда выпас маленького стада крайне затруд
нителен. Кроме этих двух основных групп оленеводов есть еще одна 
небольшая промежуточная группа крупных стад, принадлежащих частью
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единоличникам (напр. ненцу кулаку Ты-се), частью стихийным объеди
нениям мелких оленеводов ненцев, объединениям, сохраняющимся 
круглый год. Эта группа летует по обе стороны Пай-яги: частично на 
северовосточных склонах Вангурея и на прилегающих к ним возвы
шенных частях лапты, частично на северозападных склонах Енэя, 
конец лета—начало осени проводят в устьи Пай-яги и других речек, 
где занимаются рыболовством; поздней осенью уходят на юг к Бонде 
на Пильвор-яга, где происходит убой. По дороге стада откармливаются 
на богатых пастбищах мусюров левого берега Пильвор-яга. Зимуют 
стада в тундре в песчаном районе Тингилей-седа, где одновременно 
промышляют песца. Затем конец зимы—в прибрежных частях Вангу- 
рейской и Варандейской лапты, где в это время занимаются морским 
промыслом.

Стада оленесовхозов первый год (1930) кочевали вместе с первой 
группой. Первая группа состоит главным образом из хозяйств коми- 
ижемцев, в то время как две другие исключительно из ненецких.

Таким образом современное использование районов представ
ляется в следующем виде: лапта, район, главным образом, зимних, 
лишайниковых пастбищ используется мелкими оленеводами весь год, 
за исключением летнего периода, здесь выпасается 3—5 тыс. оленей. 
Вангурей—район травянистых летних пастбищ, используется, как 
летовка в течение П/г—2 месяцев. В это время на его территории 
в 960 кв. км, из которых используется 450 кв. км, скопляется 35—40 
тыс. оленей. По нашим подсчетам такое количество голов летовало 
в 1930 г., когда на Вангурее было 59 чумов—38 коми-ижемцев, 19 ненец
ких, 2 совхоза (42 из первой группы с 30 000 голов, И из второй 
с 2000 голов и 6 из третьей с 4000 голов). Мусюры (Оленья гряда и Салин- 
дей-мусюр)—район осенне-весенних (переходных) пастбищ. Количество 
проходящих здесь стад относительно невелико: с Вангурея по этому 
пути проходит 7—10 чумов с общим количеством оленей около 
■8—12 тыс. голов, кроме того в средней части Оленьей гряды сюда выхо
дит путь с Енэя, проходящий через верховья Пильвор-яга и Табров- 
мусюр. Однако, по этому пути в 1930 г. прошло одно лишь стадо 
(Ижемского вет. инет.). В пределах этого района стада проводят 
около Р/г—2 месяца весной и осенью. Припечорская низменность—район 
зимних пастбищ, используемых очень интенсивно поздней осенью 
(убой), в начале зимы, ранней весной и в конце зимы. Здесь бывают 
оленеводы не только летующие на Вангурее и Енэе, но и с более даль
них летовок. Количество оленей, проходящих здесь стад, доходит, 
вероятно, до 30 000 голов. Сроки пребывания стад в районе различные, 
от одного до 3—4 месяцев.

Способы современного использования тундры, формы современ
ного оленеводства геоботанику-кормовику тундроведу так же необхо
димо знать, как и растительный покров.
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2. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОРМОВАЯ БАЗА

Более или менее одинаковые участки растительности по их при
родным особенностям (почва, состав растительности и пр.) и по их 
хозяйственной значимости (запас и качество кормов, возобновление их 
и пр.), составляют один тип тундры. Геоботаник-кормовик для выяснения 
запаса кормов определяет точно запас кормов на небольших учетных 
площадях (в 1 кв. км) раскиданных на известных расстояниях друг 
от друга по всей территории исследования. Окончательный итог он 
получает не из средних величин из всех взятых площадок, а предва
рительно производит типологическое обследование и геоботаническое 
картирование местности. Первое заключается в том, что производится 
исследование всех (или обычно за исключением редких) существующих 
типов, и по взятым учетным площадкам определяется запас кормов 
в каждом типе, т. е. после установления типов тундр данные учетных 
площадок располагаются по типам, и для каждого типа вычисляется 
средняя величина. Геоботаническое картирование устанавливает пло
щади, занятые каждым типом. Зная площадь и запас кормов каждого 
типа не труднб вычислить запас кормов для целого района. Но суще
ствует другая более важная сторона типологического исследования. Тип 
тундры не есть нечто застывшее, обособленное—тип изменяется ско
рее, чем представляют себе это многие типологи. Исследование тундры 
показали, что под влиянием выпаса происходят быстрые, резкие смены 
растительности, что почти вся растительность оленеводческих районов 
изменена выпасом.1 Следовательно тип тундры уже сейчас надо брать 
не в том виде, каким он оказывается в момент исследования, а брать 
в его изменчивости, учитывая его производительность в различных 
стадиях. Пока мы учитываем только изменения под влиянием выпаса, 
но уже назрела необходимость воспользоваться более мощными сред
ствами воздействия, которыми оленеводство, вооруженное техникой, 
создаст такую растительность, которой тундра еще и не видела. На 
данной стадии развития оленеводческого хозяйства производя геобо
таническое обследование, мы имеем в виду, главным образом, один 
фактор воздействия на природу пастбищ—именно влияние выпаса. 
Для учета и изучения этого влияния опять приходится пользо
ваться типами, как выразителями как бы остановившимися на миг эта
пами изменчивости. Поэтому придется остановиться вкратце на харак
теристике главнейших типов западной части Большеземельской тун
дры, указав на их двойственную природу: с одной стороны, на харак
тер растительности и кормовые ресурсы данного состояния типа, 
с другой, на изменчивость под влиянием выпаса (приходится это воз-

1 Это впервые отмечено в работах: В. Н. Андреев. Геоботаническое исследование 
тундровых оленьих пастбищ. Советский Север, № 5, 1930, стр. 106—ПО; А. А. Дедов. 
Оленьи пастбища Тиманской тундры. Сборник Оленьи пастбища Сев. Края, вып. I, 
Архангельск, 1931, стр. 100.
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действие ставить во главу угла, как пока единственное, находящееся 
в нашем распоряжении и поэтому могущее быть сознательно изме
ненным) и других факторов, указав при этом на возможные пределы 
продуктивности пастбищ в измененном состоянии.

Моховая тундра. Развита в северной части на летовках. На 
Вангурее главнейший тип тундры. Отличительные признаки—отсутствие 
кустарников, сплошной, но не мощный моховой покров из зеленых не 
болотных мхов, лишайников почти нет. Основным кормом являются 
здесь, во-первых, низкие арктические ивки, которые стелются среди 
мхов у самой поверхности почвы и, во-вторых, сочная зелень арктиче
ского разнотравья. Осоки и злаки здесь встречающиеся имеют очень 
небольшое кормовое значение. В первой группе наболее поедаемы 
виды сетчатой ивки, полярной ивки, травянистой ивки и ползучей 
ивки. Высота этих карликовых кустарничков 1—2—3 см, листочки 
мелкие, кожистые. Из трав следует указать на мытники, живородящую 
гречиху (уэмни), арктическую синюху (везель) и некоторые другие. 
О кормовой ценности различных растений мы заключаем не по их 
химическому анализу, не по количеству питательных, усвояемых оле
нем веществ, а по их поедаемости. В этом слабая сторона наших 
данных, на которуіб нужно обратить внимание кормовиков-аналити- 
ков (химиков). Наблюдая за оленем на моховых тундрах мы отмечали, 
что особенно охотно, „с аппетитом“, олень поедает листву очень редких 
здесь кустиков ерников (керч—Betula папа) и более высоких кустов ив 
(ёра—Sailx), относящихся к видам пушистой ивы и серой ивы. Быстро 
перебегая от одного кустика к другому, олень быстрыми,' „нервными“, 
движениями головы, губ и челюстей очишает куст целиком от 
листвы. После прохождения стада не остается ни одного зеленого 
кустика. Двигающиеся сзади олени не застают зеленых кустов и 
съедают сочную зелень трав, которые скусываются довольно низко, 
нередко „под корень“, что отчасти объясняется их низким ростом. 
Не менее охотно выискивает олень листву карликовых ивок, очень 
искусно вылавливая ее из мохового покрова. Передвигаясь на летовке 
на легких санках (дадью) и оставляя упряжку на высоких холмах, где 
нет кустарников среди моховой тундры, приходилось наблюдать как 
голодные олени набрасывались на осоки (жесткая осока), на злаки 
(рудяк-турун) и др., на разнотравье и затем утолив первый голод 
выбирали лишь карликовые ивки и из разнотравия, кроме уже упомя
нутых выше, еще хвощ (урбеш, т. е. беличий хвост), арктический под
бел (лапкор), листву морошки (мыр-пом), в меньшей степени бруснику 
(пукор) и голубику. Отсюда видно, что в мохойых тундрах особенно 
важными будут: арктическое разнотравье и кустарнички (главным 
образом карликовые ивки). Эти растения развиваются весной (в начале 
июля), достигают наибольшего развития к концу июля, и постепенно 
теряют свою кормовую ценность к концу сентября. В течение двух
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месяцев (а в теплые годы с ранней весной—в течение 2 И—3 меся
цев) моховые тундры могут использоваться как летние пастбища. 
В настоящее время эти моховые тундры используются не более 
одного месяца, когда оленоводы находятся, спасаясь от комаров и 
оводов, на высоких мусюрах и сопках Вангурея, вблизи туманного и 
прохладного побережья Полярного моря. Однако, за этот месяц тесно 
сбившиеся стада на летовке, так хищнически истребляют раститель
ность, что это невольно заставляет обратить внимание на изменение 
летних пастбищ под влиянием выпаса, направить исследование по 
пути указываемому и характером самой растительности. Кроме того, 
что олени поедают одни виды, оставляя почти совершенно нетрону
тыми другие (напр. арктическую чемерицу), выпас приводит и к иным 
последствиям в силу воздействия на растительность и почву вытап
тывания, давления тяжестью 
оленьих тел, удобрения и пр. 
Перед этим укажу, что мо
ховая тундра почти всегда 
развита на суглинках с при
знаками заболачивания (хо
рошо выражены голубые 
тона глеевого горизонта). 
Вечная мерзлота (ледяная 
почва) находится в начале 
лета на глубине 20—30 см, 
к концу опускается до 70— 
75 см. Над ней находится 
почвенный пласт — плывун, 
который насыщен водой, 
скопляющейся над верхней поверхностью мерзлоты. Вследствие перепол
нения водой, мелкие почвенные частицы находятся как бы в густом рас
творе. Своей подвижностью (и текучестью) плывун вызывает многие 
особенности строения поверхности моховой тундры (микрорельеф), на 
которых не будем останавливаться. Если в моховой тундре усиленно 
потоптать и попрыгать на одном месте, то легко вызвать скопление под 
этим местом более жидкого, более подвижного плывуна. Под ногами 
ощущается вода, напочвенный покров на подобие сплавины на озерах 
колеблется, опускается, иногда, не выдерживая тяжести, прорывается 
и тогда из под него выступает жидкий плывун разливающийся в виде 
пятна. Очевидно, когда первоначально производится на почву давле
ние, образуется небольшое углубление, плывун немного оттесняется 
в стороны (фиг.ІБ), затем когда давление уменьшается напочвен
ный покров и торф благодаря упругости принимают прежнее 
положение (фиг.ІВ), на освободившееся пространство устремляются 
более подвижные, более жидкие части плывуна. Повторяя на
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одном месте неоднократно кратковременное давление на почву вызы
ваем скопление очень жидкого плывуна, который при прорыве тор
фяного пласта легко выливается на поверхность. За то, что такой 
способ образования пятен широко распространен, говорит и их 
форма. Пятна обычно возвышаются над общей поверхностью почвы 
на 10—20 см, на разрезе пятна на уровне торфяного пласта или ниже 
находятся отдельные комки и глыбки такого же или более разложив
шегося торфа. Одной из причин образования пятен явлется выпас, 
действие тяжести пасущихся оленей и повреждение напочвенного по
крова копытами. Поверхность пятен зарастая покрывается некото
рыми видами лишайников и те 2.2% (по покрытию к общей поверх
ности) лишайников, которые мы отметили в моховой тундре произра
стают главным образом на пятнах. Если выпас особенно усиленный, 
то весь растительный покров уничтожается, остается черная вязкая 
глинистая масса—плывун перемешанный с торфом. Это часто бывает 
у чумов на местах тандар, т. е. там, где происходит нултание (сбор 
всего стада и отделение важенок и телят от быков и выбор ездовых 
оленей). Черные пятна тандар далеко выделяются в тундре на общем 
буроватозеленом фоне. За много километров, едва еще различая 
в бинокль чум, можно по размеру тандары определить социальное 
положение хозяина оленевода. Пройдет год и тандара заростает. 
На ней развивается злаково-дернистая тундра.

Злаково-дернистая тундра. Здесь в первый год после 
образования тандары развивается отдельными группами злаковая ра
стительность: появляются альпийский, арктический, жиродящий мят
лики (рудяк-турун), различные вейники (стелька-турун), щучки и др. 
злаки, среди которых небольшая примесь осок и разнотравья. На вто
рой год уже сплошной, травянистый покров, рост злаков до 80 см, 
заросль густая. Проходя из года в год по одним и тем же путям 
оленеводы имеют и постоянные места стоянок (чумовища). Тандара 
на следующий год устраивается уже на новом месте и поэтому ста
рые чумовища окружены большими площадями злаково-дернистых 
тундр. Почва под ними плотная, твердая, сухая, никаких плывунов и 
пятен нет. Там, где была тандара моховая тундра в первоначальном 
виде уже обычно не развивается. Усиленный выпас в моховой тундре 
вызывает обильное появление в ней злаков и сокращение мохового 
покрова, в связи с чем вечная мерзлота опускается, опускается и плы
вун, почему образование пятен становится затруднительным. Наблю
дения над поедаемостью показывают, что олени в первую очередь 
поедают немногие виды разнотравья, затем выбирают мелкие мятлики 
(рудяк-турун), менее охотно едят щучку и вейник, предпочитая их 
главным образом в молодом состоянии. Особенно ценным пастбищем 
злаково-дернистую тундру считать нельзя, хотя благодаря густому 
злаковому покрову она дает больший запас кормов, чем моховая, но
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в силу бедности видового состава, меньшему разнообразию кормов, 
она заменить собой моховую тундру не должна.

Суммируя сказанное отметим, что выпас в моховой тундре уни
чтожая в первую очередь кустарники, разбросанные по ее проверх- 
ности, уменьшает ее кормовую ценность, усиливая выпас (что должно 
сказаться на пятнообразовании) вызывает усиление примеси злаков, 
уменьшение мохового покрова и улучшение роста разнотравья. Начи
ная выпас ранней весною, вызываем кущение злаков и сохранение их 
кормового значения в течение всего лета. Дальнейшее усиление вы
паса приведет к полному господству злаков (на тандарах), что является 
нежелательным. Дело геоботаника, оценив состояние пастбищ на мо
ховой тундре, определить степень (интенсивность) выпаса, исходя из 
выпасающегося уже поголовья оленей.

Дерновинная тундра. Тип тундры близкий к моховой, но 
благодаря развитию на крутых, глинистых склонах, более сухих с иными 
условиями нагревания солнечными лучами — отличается меньшим раз
витием мохового покрова. Отличительный признак—сомкнутая дерно
вина куропаточьей травы (Dryas octopetald), которая в цельном виде 
может быть содрана с почвы. Обилие арктического разнотравия, среди 
которого есть и бобовые (Охуtropis sordida, Hedysarum obscurum), 
большее количество кустарничков и лишайников делают этот тип бо- 

' лее ценным пастбищем, чем моховая тундра. Развивается он также 
только в' северной части тундры и занимает по сравнению с моховой 
тундрой незначительные участки. Занимая на летовке Вангурей всего 
лишь 1.5% всей территории этот тип для нас интересен с другой 
стороны. При продвижении к северу огородных культур наиболее 
подходящим местом для них является дерновинная тундра на скло
нах обращенных к югу. Сухая, рыхлая почва по своим химическим 
качествам приближается до некоторой степени к почвам облесенных 
берегов долин лесотундровых речек. Из всех тундровых почв здесь 
наименьшая кислотность (pH в ср. 6.8 — 7.3, а в моховой тундре по 
большей части pH 5—6) так вредно действующая на произрастание 
большинства культурных растений. Период вегетации, т. е. времени 
в течение которого возможно летнее развитие растительности, здесь 
наибольший (до 2’/г месяцев). Именно в этом типе на радиостанции 
на Канином Носу в 1928 г. в июле выращивали огородный лук.

Луговинная тундра. На подобных же, но менее крупных 
склонах по глинистым холмам, вдоль речных берегов, в условиях 
отсутствия заболачивания (отсутствия избытка в почве воды, веду
щего к образованию болота), при глубоком залегании мерзлоты—раз
вита пышная травянистая растительность. Благодаря тому, что здесь 
зимой почва покрыта толстым слоем снега (в противоположность дер- 
новинной тундре, где вследствие крутизны склона снег почти не за
держивается) и растительность защищена от зимних ветров и внезап-

/
141



ных оттепелей с последующим замораживанием, вместо хорошо при
способленной к арктичеекому климату куропаточьей травы находим 
многочисленные виды сочного, зеленого разнотравья вроде—уэмни 
(группа видов Bisiorta, Rumex, Solidago) и некоторые злаки главным 
образом мятлики (рудяк-турун). Разнообразие видов огромное (за 
исключением мхов и лишайников мы насчитали здесь около 90 ви
дов), малоценных осок здесь почти нет. Кормовое значение этого типа 
как летнего пастбища очень велико, его никто не будет отрицать. По
падающие на летовку стада переходящие на летний корм с алчностью 
набрасываются на участки луговин. Но и в разгаре лета на Вангурее, 
лишенном кустарниковой растительности, луговины среди моховой 
тундры представляют собой настоящие оазисы. В сильно пересеченной 
местности, с многочисленными долинками ручьев, по склонам которых 
развита луговинная растительность можно легко не заметить даже 
большого стада. Ни одного оленя на возвышенных частях с моховой 
тундрой, все перебегают по склонам, почти без разбора скусывая соч
ную зелень. В любой местности в первую очередь после перехода 
стада уничтожается растительность луговин, уничтожается почти пол
ностью, за исключением низких, помятых трав. Если нет кустарников 
и ягеля, то проголодавшихся во время пути своих подсаночных оленей 
ненец или коми ведет питаться на склоны с луговинами. Местами 
благодаря позднему сходу снега (из-за большого его скопления) травя
нистая растительность развивается поздно, лишь к концу лета дости
гая цветения, здесь она сохраняет свою зелень до поздней осени и 
нередко зеленой еще засыпается снегом. Такие места на проходных 
путях известны под названием вижщелья (зеленые обрывы) вдоль вер
ховьев р. Пайяга, рр. Арвис, Нерута и др. Так как на луговинах вы
пас непродолжительный, то он не оказывает сильного влияния на 
характер растительности. Правда, есть Места, где под влиянием силь
ного выпаса уничтожаются ивовые кусты (ёра) и на их местах разви
вается вторичная луговинная тундра с более обедненным составом и 
большим количеством злаков. Луговинная тундра кроме превосходных 
кормовых качеств летом может иметь и другое значение. Травостой 
здесь очень густой, достигает до 25—30 см высоты, может быть вполне 
использован для заготовки сена. Сейчас трудно говорить о запасах 
сена, но подсобное значение при заселений крайнего севера эти места 
могут иметь. В подобных же и даже более суровых районах приходи
лось наблюдать сбор и сушку травы в окрестностях радиостанций 
Канин Нос и Югорский Шар.

Песчано-луговинная тундра. От луговинной тундры на 
суглинках отличается меньшим видовым разнообразием. Основным 
кормом здесь также является разнотравье, а среди него группа уэмни. 
Благодаря сухой, супесчаной почве моховой покров очень незначи
тельный, разнотравия значительно больше (по массе), есть лишай-
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ники и кустарники. Все это делает песчано-луговинную тундру более 
ценным летним пастбищем чем луговинная тундра на суглинках. Хотя 
здесь почвой и являются супеси, -однако, благодаря особенностям 
строения поверхности (рельефу) отмеченным уже выше, здесь зимой 
скопляется много снега и создаются условия благоприятные для тра
вянистой растительности и мало подходящие для лишайников.

Настоящими лиша'йниковыми тундрами будут тундры на песча
ных отложениях в условиях незначительного снегового 
покрова. Эгу особенность, являющуюся необходимым условием 
образования тундровых ягельников, следует отметить, так как она 
имеет огромное значение. Благодаря тонкому снеговому покрову ли
шайники оказываются в зимнее время легко доступными для оленей. 
В течение долгого периода времени, когда шло приспособление оленя 
к жизни в тундре, легкая доступность лишайников зимой была одной 
из второстепенных причин того, что именно они сделались основным 
оленьим кормом.

Кустарничково-лишайниковая тундра. Все вышеопи
санные типы тундр распространены строго зонально, т. е. приурочены 
к строго ограниченным условиям климата: напр., моховая и дерновин- 
ная тундры развиты только в самой северной подзоне моховой тундры, 
луговинные тундры развиты главным образом в подзоне моховой 
тундры, меньшее распространение имеют в подзоне ерниковых тундр, 
и совсем не встречаются в лесотундре. Кустарничково-лишайниковая 
тундра развита везде и зависит главным образом от развития песков. 
Правда, как показывают наши наблюдения в других районах, к югу 
этот тип сменяется в южной лесотундре редкими ельниками с кустар
ничково-лишайниковым покровом, а местами и ходылейниками (с Be
tula tortuosa'). К северу (на Пай-хое и в Карской тундре) переходит 
в лишайниково-злаковый и лишайниково-седомошниковый (с Rhaco- 
mitrium hypnoides) типы. В кустарничково-лишайниковой тундре ку- 
систые лишайники (ягели — Cladonia mitis, Cl. raugiferina, Cl. gracilis, 
цетрарии—Cetraria cucullata, Cetraria nivalis и др., напр. Stereocau- 
lon, Sphaerophorus) занимают по покрытию около 40—45% поверх
ности, свыше 30% приходится на долю кустарничков (главным, обра
зом карликовые арктические ивки, водяника, в меньшем количестве 
брусника и голубика), которые округлыми пятнами разбросаны среди 
белесоватого фона лишайников. Основной корм для оленя здесь дают 
лишайники и кустарники. О значении зимой того и другого говорить 
не приходится. Но и летом, как показывают наблюдения оленеводов, 
лишайники, хотя бы в небольшом количестве необходимы. Особенно 
велико их значение весною, когда нет еще достаточного зеленого 
корма. Под осень в тундре на моховых и ерниковых местах появля
ются грибы. Для оленеводов наступает „жаркое“ время. С неослабе
вающим вниманием днем и ночью приходится смотреть за стадом.
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Олень возбужденный запахом грибов бежит далеко от стада и напра
вляясь против ветра ищет все новые и новые грибные места. Не
редко за одну ночь стадо оленей разбиваясь на отдельные кучки уда
ляется на 40—50 км, от места выпаса. В это время, если есть доста
точный зеленый корм, олень почти не трогает ягеля. Это обстоя
тельство необходимо в дальнейшем выяснить, попытаться узнать нет ли 
в грибах и ягелях какого-либо общего вещества, которое не имея кор
мового значения в то же время необходимо оленю. Если его удасться 
выделить и в искусственном виде давать оленю, то при достаточном 
количестве безлишайниковых кормов можно было бы сохранить на 
зимнее время значительное количество ягеля.

Кустарничково-лишайниковый тип в тундре является основным 
источником лишайникового корма. Поэтому особенно важно просле
дить как на нем отражается выпас. Именно здесь главным' образом 
коренится вопрос об „истощении“ тундровых пастбищ, именно на 
почве пользования ягельными пастбищами разгоралась классовая 
борьба и национальная рознь.

Особенно сильно сказывается на лишайниках летний выпас. 
В сухую погоду, когда лишайники очень хрупки большая часть их 
ломается и вытаптывается, меньшая съедается. Во влажную погоду 
ломается меньше, но часто выдергиваются целые кустики. В зимнее 
время лишайники гораздо меньше страдают от выпаса, непроизводи
тельно сломанных и истоптанных кустиков, незначительное число. 
В снегу олень делает копытами небольшое углубление в виде воронки 
и съедает все растущие на дне ее лишайники и кустарнички. Затем 
к этой воронке подходят другие более слабые олени, которые доби
рают остатки. Воронки друг от друга расположены не часто и поэтому 
в общем лишайниковый покров сохраняется лучше чем во время лет
него выпаса. Первым следствием сильного летнего выпаса будет са- 
кращение запаса ценных в кормовом отношении видов ягелей и за
мены их менее ценными видами бокальчатых лишайников {Сіайопіа 
соссі/ега, СІ. ЬеІІіМ/Іога). Одновременно происходит разрастание кар
ликовых ивок. В дальнейшем на месте выбитых лишайников быстро 
развиваются политриховые мхи (Роіуігісішт hyperboreu.ni и др.) и та
кое состояние тундры при котором количество мхов оказывается зна
чительно больше чем лишайников — следует считать кустарничково
моховым типом.

Кустарничково-моховая тундра. Наметившиеся под влия
нием выпаса изменения здесь продолжают развиваться. Наряду 
с сильным сокращением запаса лишайников, ухудшением их качества, 
некоторым увеличением мохового покрова начинает уменьшатся коли
чество кустарничков. Следовательно, прежде всего неумеренный выпас 
вызывает сокращение наиболее важных в кормовом отношении групп. 
В дальнейшем ходе использования пастбища значительное развитие 
получают злаки. На выбитых местах поселяются вначале принесенные
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с соседних участков виды разнотравья и злаков, но они при повто
ряющихся выбиваниях исчезают, а сохраняются лишь мелкие поедае
мые, быстро растущие и под влиянием обкусывания лишь силнее 
кустящиеся виды злаков (главным образом Festuca supina). Нередко 
на значительных пространствах сильно выбитых (по большей чести 
вблизи чумовищ, иногда на тандарах) развивается однородный злако
вый покров с проплешинами незаросшей голой почвы. Этот новый 
тип тундр мы называем песчано-дернистым.

П е с ч а н о-д е р н и с т а я тундра. Является конечным результа
том выбивания лишайниковых типов под влиянием выпаса. Лишайников 
здесь уже почти нет, кустарничков также меньше, основной фон 
дают злаки. Начиная с нетронутой кустарничково-лишайниковой 
тундры есть общая линия изменчивости под влиянием выпаса. Срав
ним, напр., число видов некоторых групп.

Кормовые группы
Куст.-лиш. 
тундра не 
измененная

Куст.-лиш. 
тундра, из

мененная 
выпасом

Куст.-мохо- 
вая тундра

Злак.-дерн. 
тундра

Кустарнички..............................· 9 7 7 5
Разнотравье .... .................... 14 24 28 8
Злаки .............................................. 4 5 5 4
Мхи.................................................. 12 10 12 3
Лишайники................................... 24 20 17 4
Средн, число видов на участок 

типа.............................................33 44 37 27

Уже из этого видно, что под влиянием выпаса в общем лишайники 
наиболее страдают, при каждом новом усилении выпаса число их 
видов сокращается. Разнотравье вначале благодаря изреживанию 
напочвенного покрова быстро увеличивается, но затем, как и боль
шинство других групп начинает также испытывать вредные послед
ствия выпаса. Наиболее стойкими оказываются злаки. Еще более пока
зательны данные покрытий полностью подтверждающие эти выводы.

Оленьи пастбища—10

Кормовые группы . Куст.-лиш. 
тундра

Куст.-мох. 
тундра.

Злак.-дерн. 
тундра

Кустарнички покрывают в % 
от общей площади...................... 31.5 41.3 29.4

Разнотравье ... ....................... 2.6 7.0 2.0
Злаки .............................................. 2.8 4.2 33.0
Мхи.................................................. 11.7 23.9 5.0
Лишайники....................................... 43.5 7.3 1.2
Вся растительность....................... 96.3 93.0 77.0
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Из этого только более определенной становится роль кустарнич
ков, приобретающих большее развитие под влиянием сильного, но не 
чрезмерного выпаса, и лишь после этого сокращающих свое распро
странение.
' Таким образом под влиянием выпаса кормовая ценность этих 

пастбищ сильно изменилась. Как увидим ниже, она в общем уменьши
лась. Главное же то, что изменилось количественное соотношение 
между группами, которые могут использоваться в зимнее время 
(лишайники и кустарнички) и группами, представляющими исключи
тельно летний корм (разнотравье, злаки). Несмотря на такие казалось 
бы невыгодные изменения с ними приходится иногда мириться, так 
как менее питательные типы, развившиеся под влиянием выпаса, 
обладают значительно большей оленеемкостью, более быстро вос
станавливаются и при определенных условиях сильного использования 
дают большую продуктивность. Следовательно, от общей системы 
выпаса зависит способ их использования: их можно использовать 
либо так, чтобы сохранить зимние корма, либо за счет их уничтоже
ния усилить в несколько раз нагрузку на пастбища. Вековой выпас 
привел к тому, что в Большеземельской тундре нет чисто лишайни
кового типа, который довольно широко распространен на севере 
Малоземельской тундры. Раз измененная растительность уже полностью 
не может восстановиться, будучи предоставлена сама себе. На месте 
песчано-дернистой тундры никогда не разовьется лишайниковая тундра, 
хотя бы выпас был прекращен здесь на много лет. Наблюдения над 
старыми зарастающими тандарами показывают, что хотя и происходит 
частичное ее восстановление, что по прошествии нескольких лет 
„отдыха“ и появляются лишайники, но прежнего густого покрова яге- 
лей уже не бывает. Почва сильно изменена, уплотнена, удобрена, 
изменена ее влажность и т. д. Форма улучшения пастбищ в виде 
полного прекращения на ней выпаса не выгодна и не приведет к цели. 
Раз измененную растительность надо изменять дальше. Бессознатель
ное, стихийное изменение, понизившее в общем кормовые ресурсы 
тундры должно теперь смениться сознательным изменением в опреде
ленном направлении. Изменяя систему выпаса, мы мо только 
рационально использовать уже имеющееся в природной обстановке 
и лишь в слабой степени создавать нечто новое. Изменить резко и 
коренным образом растительность тундры, повысить ее продуктив
ность во много раз, можно лишь применив агротехнические мероприя
тия. Задачей сегодняшнего дня является первая часть, задачей близ
кого завтра (особенно близкого в перенаселенных оленеводческих 
районах) вторая.

Мохово-лишайниковая пятнистая тунд.ра. По кормо
вым ресурсам приближается к кустарничково-лишайниковой тундре. 
Основные группы тут также кустистые лишайники и кустарнички,
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хотя здесь последние более низкого качества (вместо карликовых ивок 
развита водяника). Этот тип встречается в самой южной части тундры 
по полярному пределу лесов, по высоким земляным грядам. Поверх
ность его покрыта небольшими округлыми, выпуклыми пятнами. Это 
несколько снижает его кормовую ценность. Здесь также пятна поя
вились в результате воздействия плывуна. В этом процессе влияние 
выпаса сказывается меньше, так как плывун находится на большой 
глубине.

Песчано-ерниковая тундра. Необходимыми условиями для 
развития кустарниковой растительности в тундре будут: достаточно 
продолжительное время летнего развития растительности (период 
вегетации), достаточно мощный слой летнего оттаивания почвы и 
зимой достаточный снеговой покров. Первые два условия обычно 
налицо в южной части тундры (в подзоне ерниковых тундр). Послед-
нее же главным образом и обу
словливает развитие кустарников. 
Зимой все незанесенные снегом 
ветви сильно иссушаются ча
стыми полярными метелями, что 

Фиг. 2. Схема зависимости раститель
ности от снегового покрова.

А—Травянистая растительность 
Б—Кустарниковая растительность 
В—Лишайниковая растительность

приводит к их отмиранию и даже 
к гибели всего куста. Поэтому 
там, где тонкий снеговой покров, 
там кустарники развиться не мо
гут. 1 Но и при очень мощном сне
говом пласте, который медленно 
тает и исчезает полностью иногда лишь к концу лета, кустарники не 
развиваются (см. положение кустарников на фиг. 2). Поэтому 
в подзоне моховых тундр кустарники очень редки и ерников там 
почти нет. Зато в южной полосе тундр кустарниковые заросли зани
мают до 75% всей площади, из них на долю ерников приходится 
свыше 40%. Песчано-ерниковый тип наиболее сухой из всех ерников. 
Развивается он очень небольшими участками, обычно в виде поясов 
или полос по склонам песчаных холмов. Покров из карликовой 
березки (ерника или керч) довольно редкий (покрывает около ’/з 
поверхности), с большей примесью ивовых кустов (ива серая, пуши
стая и др.); благодаря редкому покрову хорошо развиваются незате- 
няемые кустистые лишайники (среди которых особенно много лесного 
ягеля — Cladonia mitis) и кустарнички (брусника, реже богульник). 
Такое сочетание высоко питательных в кормовом отношении групп 
кустарников, ягелей и кустарничков песчано-ерниковый тип ставит 
на первое место среди остальных ерников. Особенно большое развитие 
он получает в песчаной припечорской низменности от р. Ортиной

1 Иногда могут развиваться стелющиеся по земле формы кустарников в частности 
Betula папа.
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к югу к р. Куе. Непрерывно происходящие в тундре процессы забола
чивания изменяют этот тип тундры.

Ер ни ко во-мохова я тундра. Отличается от предыдущего 
более влажной обычно суглинистой почвой, более высоким уровнем 
вечной мерзлоты, более сомкнутой и обычно более низкой зарослью 
ерника. Моховой покров почти сомкнутый, мощный, состоит из почти 
не поедаемых видов зеленых мхов (Оісгапит, Нуіосотіит). Среди 
мхов редкие лишайники, редкие кустарнички. Разнотравия из-за силь
ного затенения очень мало, но оно представлено главным образом 
арктическим подбелом (лапкор) и подобными высоко-ценными видами. 
В этом же типе в конце лета часто встречаются грибы. Вообще 
в типе мохового ерника основной группой кормов являются кустар
ники: ерник и в виде примеси ера (ивняки), все остальные группы, не 
в пример песчаному ернику, имеют подчиненное, вспомогательное 
значение.

Моховые ерники в подзоне ерниковых тундр достигают наиболь
шего развития и по территории и по запасу кормов. В припечорской 
низменности их значительно меньше, на Вангурейской лапте они лишь 
узенькими полосами окаймляют редкие заросли ивняков. На роли 
кустарникового корма придется остановиться несколько подробнее 
ниже.

С ф а г н о в о-е р н и к о в а я тундра. Сфагновые мхи это болоти
стые мхи, наполненные водой, как губка. Где достаточно сыро, где 
почва не щелочная, там поселяются сфагны, там процесс заболачива
ния ускоряется. Сфагны поселяются и в воде озер, постепенно пре
вращая их в зыбун, а затем и торфяник, и на минеральных грунтах 
(на земле) превращая их в болото, а затем также в торфяник. Посе
ляясь в ерниках, сфагновый мох изменяет их очень сильно. Лишайники 
исчезают почти совершенно, из кустарничков особенного развития 
достигает багульник мало ценный в кормовом отношении. Благодаря 
сильному увлажнению и повышению уровня вечной мерзлоты условия 
существования ерника ухудшаются, заросль изреживается. На „прога
линках“ между кустами развивается в огромном количестве морошка, 
листва которой составляет для оленей такое же лакомство как ее 
плоды для человека. Это значительно повышает кормовую ценность типа 
в летнее время, а отсутствие лишайников в то же время понижает 
ее в зимнее время. Заболачивание ерников процесс медленный, но 
в настоящее время неуклонно идущий во всей тундровой зоне и осо
бенно в полосе лесотундры в определенном направлении. В конечном 
итоге мы на месте ерников будем иметь бугристые болота, с невысо
кими, плоскими торфяными буграми, разделенными глубоко оттаиваю
щими сфагновыми зыбунами (ерсеями). На поверхности бугров вновь 
развиваются лишайники. Таким образом вначале на сухом минераль
ном грунте мы имеем большое количество лишайников, затем в про-
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цессе разрастания мхов, при развитии особенно сфагновых мхов, лишай
ники полностью исчезают, но, затем, когда накопился достаточно 
мощный торфяной пласт, становящийся вверху сухим—лишайники 
появляются вновь. Предотвратить развитие мхов, прекратить забола
чивание в одном случае и иссушить торфяники в другом, можно 
соответствующими для области с вечной мерзлотой приемами мелио
рации. Конечно, дело не очень отдаленного будущего, когда мелиорация, 
охватывающая большие территории, может быть легко осуществлена 
приемами машинного способа. Более детально пока об этом мы не 
будем говорить, хотя имеющийся геоботанический материале позволяет 
оіветить на вопрос, где и как мелиорация должна быть применена 
и какие результаты от этого можно ожидать.

Ивняково-разнотравная тундра. Заросли ивняков или 
ёры развиваются, главным образом, в подзоне кустарников и особенно 
в ее северной части, заходя также в подзону моховых тундр. По 
составу кустарниковой заросли и по растущим под ней травянистым 
растениям и мхам, а следовательно, по количеству и качеству кормов 
выделены пять типов ивняков: песчано-ивняковый с редкими кусти
ками невысокой пушистой и серой ив между крупными песчаными 
кочками, у подножья песчаных крутых сопочек, далее ивняково-разно- 
травный, ивняково-злаковый, ивняково-моховой, ивняково-осоковый. Об 
ивняках на песках много говорить не приходится, они большого 
значения не имеют. Следующий тип имеет наибольшие площади, он 
развивается и по склонам Вангурея и в районе больших земляных 
хребтов, в лесотундре на его месте развивается ивняково-еловый тип. 
Ивняково-моховой тип развивается там же. Ивняково-злаковый с вей
никами (Calamagrostis elata) развит вдоль глубоких, узких ручьев 
(юнко) в лесотундре и в южной части тундры. Осоковые ивняки 
отмечены и на Вангурее и на больших мусюрах.

Необходимым условием развития ивняков является холмистый ха
рактер местности, благодаря которому в нижних частях склонов залежи
вается в значительных количествах снег, и в условиях несколько большего 
увлажнения вечная мерзлота стоит ниже. Более теплое лето в южной 
полосе тундры способствует еще более пышному развитию зарослей 
ивняка, достигающих нередко до 3 — 4.« высоты, образующих такие 
густые сплетения, через которые невозможно проехать на легкой 
оленьей упряжке. Высокие густые заросли ивняков окаймляют Вангу- 
рей, образуя по его склонам почти сплошную ленту шириной 3 — 4 км 
которая сливается с ивняками высокой лапты у Пай-яги на восточном 
склоне, и с ивняками на глади на западном. Гладь между р. Хыльчоу, 
Болванской губой и Оленьей грядой на востоке порасла в значитель
ной части трудно проходимыми зарослями. Здесь нет ни одной 
оленьей дороги. Ворги, идущие с Вангурея, обходят низкие холмистые 
места с ивняками и идут либо по „чистым“ песчаным местам вдоль
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побережья Печорской губы, либо по гребням высоких земляных мусю- 
ров. Низкие хребты, особенно их склоны, также покрыты непроходи
мыми зарослями ивняков (таков, напр., Роща-мусюр, идущий парал
лельно Оленьей гряде с востока). Оленеводы двигаются здесь всегда 
по гребню, где получилась хорошо наезженная дорога с двумя глубо
кими колеями, в которых по воде и набухшей глине скользят 
полозья саней. Свернуть в сторону, пойти без ворги, особенно с арги- 
шем (караваном саней) решится далеко не всякий оленевод.

Ивняково-разнотравные заросли развиты на слегка сыроватых, не 
крутых склонах у подножья холмов, на суглинистых почвах, особенно 
богатых среди остальных тундровых почв. Это указывает на близость 
этих почв к лесным почвам. Действительно наиболее северные 
деревья (ель) приурочены именно к этим ивняково-разнотравным 
зарослям. Нельзя не отметить, что если в северной тундре в подзоне 
моховых тундр лучшими для огородных культур будут участки 
сейчас находящиеся под дерновинными и луговинными типами тундр, 
то в подзоне кустарниковой тундры такими участками в первую 
очередь будут ивняково-разнотравный, а также ивняково-моховой 
типы. Конечно, огородные культуры получат значительное распростра
нение лишь при применении парников и в соединении с молочным 
хозяйством, что даст возможность произвести достаточное удобрение 
почвы. По кормовой ценности ивняково-разнотравный тип для оленей 
может быть поставлен на первое место в ряду летних зеленых кор
мов. Основные корма здесь: ивняки и разнотравье. Уже давно отме
чено, что олень животное по преимуществу древесноядное, т. е. главным 
образом, поедающее листву кустарников. Как указывает проф. С. А. Грю
нер,1 в рубце у оленя находят 90% древесных растений и только 10% 
травянистых. Конечно, к этим данным подходить надо осторожно, 
так как олени в бескустарниковых арктических районах хр. Пай-хоя, 
Вайгача, Новой Земли — вряд ли имеют хотя бы 1% древесных расте
ний. Но во всяком случае нужно считать твердо установленным, что 
при наличии травянистых и кустарниковых растений, олень предпочи
тает последние.

Ивняки с зелеными мхами могут иногда производить ложное 
впечатление богатых кормами. В действительности ивы здесь, благо
даря более бедным почвам с высоким уровнем вечной мерзлоты, 
медленно из-за покрова мхов оттаивающей летом, редкие, слабо 
олиственные, часто отмирающие. Именно поэтому при собирании 
„дров“ для чума сюда направяяются в первую очередь, так 
как здесь больше всего сухих, больших кустов. Трав и кустарничков 
здесь немного, и они низкого качества. В таких зарослях оленю ничего 
делать. Стадо, рассыпаясь в кустах, быстро общипает листочки и уже

1 С. А. Грюнер. Летний корм северного оленя. Советский север, 1931, № 1,стр. 65-
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вторично на посещенные участки не идет. В то время как участки 
разнотравных ивняков во время продолжительных стоянок стад на 
одном месте изо дня в день посещаются оленями, всегда находящими 
здесь достаточно корма. Существуют еще менее ценные ивняки, 
называемые западными ненцами (с о. Колгуева и полуострова Канина) 
туйды, которые состоят из несъедобной ивы {Salix myrsinites) с мохо
вым и редко-травянистым покровом. Они встречаются редко.

Ивняково-осоковая тундра. Представляет также одно из 
лучших кормовых угодий. Здесь развиваются высокие, подчас до 
2—3 м высоты, кусты многолистой ивы {Salix phylicifolia), пушистой 
ивы {Salix lanata), лапландской ивы {Salix Іарропит) и др. видов, 
под ними высокая сочная зелень водной осоки, к которой примеши
ваются некоторые виды разнотравия: везель {Polemonium acutiflorum), 
лапкор {Nardosmia frígida) и др. {Caltha palustris, Cardamine den- 
tata, Artemisia Tillesii). Почва сырая, глинистая, вверху с неболь
шим торфяным слоем. Благодаря этому весной она медленно оттаивает 
(в силу ббльшей теплоемкости воды сырая почва труднее прогревается 
чем сухая) и развитие растительности здесь начинается позже, чем на 
менее болотистых почвах. Запаздывание происходит на 10—15 дней. 
Например цветение и распускание листьев у ив и развитие чемерицы 
(появление побегов началось в осоково-ивняковой тундре в устьи 
р. Сайлы на Вангурейской лапте по нашим наблюдениям в 1930 г. 
в середине июля (10—15 числах), а на сухих участках луговинной 
тундры те же виды в таком же состоянии находились уже в конце 
июня. Наибольшего развития достигает растительная масса здесь 
в конце августа, но еще долго сохраняется зелень осок и ив, и поздней 
осенью после первых снегов нередко олень находит себе достаточно 
корму, в то время как в других местах благодаря быстро остывающим 
осенью сухим почвам зелень исчезает раньше. В таких же условиях 
развивается ивняково-злаковая тундра с густым высоким покровом из 
вейника (стелька-турун), зелень которого может быть также использо
вана поздней осенью. Однако и здесь следует строго разграничивать 
ивняки действительно высоко ценные в кормовом отношении и ивняки 
близкие к этим по общему виду, но непредставляющие никакой цен
ности. Дело в том, что в осоковом ивняке медленно, но неуклонно 
происходит накопление торфа от опадающей листвы ив, отмирающих 
осок, мохового покрова. Так же, как и в разнотравных ивняках нако
пление торфа и здесь вызывает повышение уровня вечной мерзлоты, 
еще большее запаздывание начала вегетации и постепенное отмирание 
и гибель ив и замену питательной водной осоки мало съедобной— 
круглой осокой {Carex rotundata) и редкоцветной осокой {С. rariflora). 
Такие ивняки отличаются более редкой зарослью кустов с обилием 
сухих, перепутанных ветвей и стволов, низкими редкими осоками 
и везде проглядывающим моховым покровом: кроме того нередко
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развиваются крупные торфяные кочки и западинки между ними, напол
ненные водой. Такие ивняки развиваются в южной части кустарнико
вой подзоны, особенно большие площади занимают они на глади между 
рр. Хыльчоу и Нерута, которая сейчас почти целиком выпадает из 
пастбищного фонда. Также занимают они большие участки и на Нерута- 
глади в истоках р. Неруты в низменности между высокими земляными 
хребтами. Кроме запасов кормов к каждому типу ивняков надо под
ходить и со стороны его доступности для оленей и возможности 
выпаса там стада. В этом отношении все ивняки подзоны моховых 
тундр представляют значительно более ценные участки по своей лег
кой доступности (обычно участки ивняков небольшие, высота и густота 
кустов позволяют свободно передвигаться в них оленям), чем, в общем, 
в подзоне кустарниковых тундр, где более ценным и будут ивняково
разнотравный тип, ивняково-моховой, ивняково-злаковый (расположен 
узкими полосами вдоль ручьев), и на последнем месте ивняково-осо
ковый, Однако, хотя кормовая ценность этих ивняковых зарослей прд- 
зоны кустарниковой тундры летом очень высока, однако, рекомендо
вать здесь выпас в это время нельзя. Причины этого в следующем. 
Во-первых, чрезвычайно трудный присмотр за стадом, когда олени, 
осаждаемые огромным количеством комаров и оводов беспокойно раз
бегаются по высоким зарослям ив, где их не видно, во-вторых, повре
ждения копыт оленя в густых сплетениях ивняка, а особенно ерников 
(количество которых по площади в кустарниковой подзоне превосхо
дит количество ивняков) ведет к развитию копытного заболевания, 
кончающегося в большинстве случаев смертельным исходом, при чем 
заболевшие олени теряются в кустах, и в третьих—большой урон 
стада от волков, для которых подобные ивняки являются излюблен
ными местообитаниями. Особенно следует подчеркнуть вторую при
чину. Известны случаи, когда оставшиеся на летовку в ивняковых 
районах стада теряли 50—70% всего поголовья от копытной болезни. 
В 1931 г. из 5000 оленей трех стад Оленсовхоза летовавших в районе 
Вашуткиных озер, среди ивняковых зарослей, пропало от „копытки“ 
свыше тысячи голов. Все это говорит за то, что кормовые ресурсы 
этих ивняков лучше использовать осенью, когда олени значительно 
спокойнее благодаря холодной погоде и отсутствию кровесосущих насе
комых, и когда уже не развивается копытная болезнь. Все же этого 
времени недостаточно чтобы использовать полностью всю зеленую 
массу ивняков, поэтому вполне правильным будет организация здесь 
заготовки на зиму силосованных кормов из листвы ивняков и ерников 
при чем ивовое корье может быть вполне использовано для получения 
дубителей после соответствующих химических исследований. Кроме 
того забегая вперед укажу, что на почвах ивняково-разнотравного 
типа при некотором удобрении вполне возможны огородные культуры, 
а торфянистые почвы ивняково-осокового и ивняково-злакового типов,
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будучи мелиорированы (осушены), могут дать превосходные луга для 
крупного рогатого скота. Таким образом, ивняки южной кустарнико
вой подзоны тундры, считающиеся „бросовыми“ землями, имеют многие 
предпосылки для их сельскохозяйственного освоения при оседлом 
заселении тундр.

В отношении организации выпаса в ивняках прежде всего необхо
димо обратиться к изменению ивняков под влиянием выпаса. Эти 
изменения сказываются, конечно, в различных условиях в неодинако
вой степени. Наиболее сильное воздействие выпаса (напр. на тандаре) 
приводит к полному уничтожению ивняка и развитию на его месте 
злаково-дернистой тундры, что неоднократно наблюдается на старых 
чумовищах. Из бесед со старыми оленеводами, не первый десяток лет 
летующих на Вангурее, выясняется картина значительно большего 
развития кустарников на высотах Вангурея раньше, когда оленеводов 
было значительно меньше. Посл$ эпизоотий „сибирки“ на Енэе боль
шинство оленеводов оттуда перешли на Вангурей. Пастбища Енэя 
„отдохнули“ и местами слабые поросли ив превратились в небольшие 
заросли. На Вангурее же нам показывали ряд чумовиш, откуда раньше 
приходилось ездить за ёрой для костра за 2—3 км, а теперь за 8— 
12 км. Эти указания заставили нас присматриваться к ивнякам с точки 
зрения их изменчивости. Как уже отмечалось в начале—редкие ивняки 
на Вангурее встречаются в нижних частях склонов больших земляных 
гряд и в лягах Каменки и Хыльчоу. Водораздельные центральные 
части мусюров лишены ивняков совершенно. Лишь изредка небольшие 
кустики встречаются по долинам ручьев. Несмотря на это, мест, подхо
дящих для ивняков, много. Если взять всю территорию Вангурея, то- 
ивняки занимают около 14% ее, в то же время в приблизительно одина
ковых условиях, но при значительно более слабом выпасе по нашим 
наблюдениям в югозападных предгорьях Пай-хоя в восточной части 
Большеземельской тундры ивняков около 40%. Небольшое развитие 
ивняков на Вангурее—следствие интенсивного выпаса в летнее время. 
На месте ивняков развиты, в большинстве случаев, осочники с боль
шим количеством разнотравия и редкими кустиками ив, листва кото
рых уничтожается полностью после прохода первого же стада. В под
зоне кустарниковой тундры воздействие выпаса сказывается лишь 
вдоль проходных путей, но в значительно более слабой степени. Выра
жается оно в том, что ивняки пересекаются рядом узких оленьих троп 
вдоль которых объедаются травы и листва. Протаптывание троп свя
зано с поломкой кустов, с уничтожением по тропам напочвенного 
(мохового) покрова. Это приводит к осветлению ивняков и улучшению 
произрастания травянистой растительности. Лучшие разнотравно-ивня
ковые участки находятся под воздействием выпаса, препятствующего 
развитию мощного мохового ковра и связанным с этим процессам забо
лачивания. Некоторое ослабление выпаса на высотах Вангурея приве-
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дет к улучшению качества его пастбищ благодаря улучшению роста 
ив, усиление выпаса на склонах Вангурея с его ивняками и на проход
ных путях приведет к повышению кормовой ценности ивняковых тундр. 
С этим выводом нам придется еще оперировать в заключении.

Из еще не рассмотренных типов на торфяных субстратах оста
лись все болотистые тундры.

Торфяно-кустарничковая тундра. Этот тип тундры 
появляется лишь в средних частях подзоны кустарниковых тундр и 
далее на юг, где сильнее идут процессы торфообразования, чем на 
севере: на местах сфагнового ерника, на заболоченных супесчаных 
почвах с кустарничково-лишайниковой растительностью. Когда пласт 
торфа достигает определенной мощности, сверху он начинает подсы
хать и по условиям увлажнения приближается снова к исходным типам 
сухрй тундры (моховой ерник, типы с лишайниками на супесях). На 
т<^рфе появляются лишайники (среди^них ягели), из кустарничков гос
подствуют багульник и брусника, Летом пышно развивается зелень 
листьев морошки, а в конце лета, если благоприятствовала погода, 
многочисленные плоды. В общем тип кустарничковой тундры на торфе 
значительно более ценный кормами, чем сфагновый ерник и заболо
ченные супеси со сфагновыми мхами. Это значит, что следует содей
ствовать скорейшему его образованию, скорейшему переходу забола
чивающихся участков в торфяники. Если мелиорировать заболоченные 
участки ерников и других типов, где болотные сфагновые мхи буйно раз
виваются на маломощном еще торфяном субстрате, то первой стадией 
будет образование торфяно-кустарничковой тундры с небольшим в на
чале, но достаточно ценным запасом зимних кормов. При дальнейшем 
осушении запас этот неуклонно будет возрастать. Если представить 
процесс изменения торфяно-кустарничковой тундры в природе предо
ставленный самому себе, то увидим, что нарастание торфа происходит 
неравномерно, монолитный торфяной пласт распадается на ряд отдель
ностей, в понижениях и трещинах вновь начинают усиленно развиваться 
сфагновые мхи; поднявшийся в толще торфа уровень вечной мерзлоты 
способствует застаиванию влаги в понижениях. Наиболее возвышенные 
части торфяника покрываются белой коркой несъедобных накипных 
лишайников. Единый тип тундры распадается, образуется комплексный 
тип бугристого болота.

Торфяно-бугристая тундра. Этот тип тундры покрывает 
обширные плоские водоразделы Вангурейской лапты (занимает до 75% 
всей площади), заполняет все бессточные участки Припечорской низ
менности (свыше 50% территории), отдельными участками встречается 
на глади и по мусюрам. Общий облик бугристой тундры весьма харак
терен. Это обычно плоские ровные пространства сильно заболоченные 
на которых разбросаны лепешковидные плоские торфяные бугры до 
50—60 см высоты и 15X20 м площадью, овальной формы, если на
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них смотреть сверху. Между буграми топкие низкие торфяные моча
жины или ерсеи, нередко с озерами. На буграх обычны ягели, кусти
стые лишайники, низкие кустарнички, реже морошка. На более высо
ких, старых, сильно иссушенных буграх, начинающих разрушаться— 
корка накипных лишайников. В общем кормовые ресурсы бугров пред
ставляют значительную ценность и их следует считать одним из основ
ных фондов ягелей вместе с лишайниковыми типами песчаных почв. 
В ерсеях среди покрова сфагновых и гипновых мхов развиты осоки: 
Carex rotundata, Carex rariflora и другие малоценные в кормовом отно
шении виды. Ерсеи торфяно-бугристых тундр наименее ценные из всех 
видов оленьих пастбищ. Кроме того, в силу оттаивания почв на боль
шую глубину, они трудно доступны. Осенью мерзлота в них понижается 
с северных районах на 1—1.5 м, в южных (в северной лесотундре) 
отсутствует, вероятно, вовсе. Вспоминается случай, когда в начале 
октября, при переходе через обширное бугристое болото в подобной 
ерсее-зыбуне потонули до кончика морды мои четыре подсаночные 
оленя. Мощность торфа в северных районах на основании произведен
ных раскопок бугров достигает 1—1.5 м (на Вангурейской лапте)г 
в подзоне кустарниковой тундры уже у южных склонов Вангурея, 
у Хыльчоу Носа есть торфяники до 6 м мощностью, причем внизу 
залегает древесный торф (с остатками древесины и коры ольхи), выше 
древесно-гиповый торф, далее сфагново-гиповый, сфагновый и, наконец, 
тундровый дикрановый. Эти следы бывших здесь некогда лесов и мощ
ных болот мы должны не только отметить как интересный научный 
факт, но и принять соответствующие выводы о тех энергетических 
ресурсах, которые находятся в этих торфяных толщах Торфяники до 
3—5 м мощностью обычно в подзоне кустарниковой тундры, а в лесо
тундре достигают еще большей мощности. Нет сомнения, что инду
стриализация тундры,* постройка заводов по обработке оленной про
дукции, рыбы и пр. поставит сразу же вопрос об источнике энергии. 
Мы отмечаем наличие огромных торфяных запасов во всей тундре 
особенно же мощных и лучших по качеству в южных частях тундры 
в подзоне кустарниковой тундры и лесотундре (см. карту). Вопросы 
их эксплоатации в связи с вечной мерзлотой и транспортирования 
нуждаются в более специальной проработке. Что касается мелиорации 
ерсей и превращения их в луга на торфяных почвах, то это следует 
считать непервоочередной задачей. В отношении воздействия выпаса 
на растительность бугров и в связи с этим его регулировки следует 
указать, что летний выпас при наличии большого количества кусти
стых лишайников на поверхности бугров безусловно недопустим, так 
как он приводит к быстрому уничтожению путем поломки и вытапты
вания кустистых лишайников, способствующих иссушению торфа и 
появлению на поверхности корки накипных лишайников. Выше уже 
описывался способ поедания лишайников зимой, путем выкапывания
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в снегу воронок и уничтожения всех лишайников на их дне. Следы 
подобных воронок хорошо заметны своим черным перевернутым тор
фом среди белесого фона лишайников на торфяных буграх. Общий 
покров лишайников от зимнего выпаса почти не страдает. Наоборот, 
на тех буграх, где на поверхности развивается корка накипных лишай
ников необходим более сильный выпас, который разрушит эту корку, 
разобьет и разрыхлит поверхность торфа. На такой поверхности по
является покров морошки, следовательно, в летнее время здесь будет 
хорошее пастбище.

Осоковая тундра. Осочник'и окаймляют обычно почти все 
тундровые озера. Иногда они покрывают целиком усохшие озерные 
котловины. Особенно развиты осоковые тундры в северных частях на 
Вангурейской лапте и на Вангурее. К югу их становится значительно 
меньше и они в лесотундре совсем исчезают. Основным растением 
здесь является водная осока (Carex aquatilis). Ее высокая кормовая 
ценность выяснена химическими анализами, произведенными на Воло
годской опытной с.-х. станции. Особенно охотно поедается молодая 
зелень водной осоки в начале лета, менее охотно летом, когда ее 
листва грубеет, а кругом развивается масса травянистых растений 
и кустарников, в конце лета она также представляет ценность (хотя 
и небольшую), когда она еще сохраняет некоторую свежесть, в то 
время как остальные травы увядают. В осочниках нередка примесь 
разнотравия значительно повышающая ценность пастбища. Особенно 
хороши такие осоково-разнотравные пастбища на северном склоне 
Вангурея в окрестностях „Земляной башни“ (астрономического пункта 
определенного еще Крузенштерном) в верховьях рр. Нимдиево, Алек
сеевки, Пэлекоптамы и др. Кроме большой ценности для оленеводства 
осочники сыграют важную- роль при сельскохозяйственном освоении 
тундры. Заготовка на зиму кормов для молочного скота может 
производиться не только на поемных лугах тундровых речек (см. ниже), 
но и на осоковых тундрах. Высокий, густой травостой, ровная, легко 
доступная поверхность для скашивания и наличие вблизи осочников 
более или менее крутых сухих склонов для сушки, создают превосход
ные условия для заготовки осокового сена. Опыт оседлых жителей 
лесотундры на р. Куе, которые не желая расчистить большую пойму 
р. Куи от ивняков, заготовили часть сена из осоки, показывает, что это 
сено нисколько не хуже поемного разнотравного и злакового. Наличие 
больших пространств осочников вокруг некоторых рыбных озер 
в тундре, напр., Халеу-то, Соболей-то, Модоха-то, Хоромага-ты и др., 
обеспечивает создание комбинированных молочно-рыбных хозяйств 
в оленеводческих районах в тесной связи с оленеводческим хозяйством. 
Другим источником кормов для животноводческого (крупный скот) 
хозяйства являются поемные луга.

Тундровые поймы. Долины многих тундровых рек значи-
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тельно разработаны и имеют нередко широкую полосу заливания 
(пойму). Подъем воды, напр., на р. Хыльчоу у Хыльчоу Носа дости
гает до 2 м высоты. Ширина поймы в среднем течении р. Пай-яги 
в 60—70 км от устья достигает 200—250 м ширины. Пойма есть и у 
рр. Неруты, Сиверной, Куи и др. Состав поемной флоры резко отличается 
от тундровой: здесь даже вблизи полярного побережья высокие кусты 
ивняка {Salix viminalis Gmelinii), среди разнотравия: горошек (Lathy- 
rus pratensis), чины (Vicia sepium, V. cracca), кровохлебка {Sanguisorba 
officinalis), ряд крупных многолетних трав {Cacalia hastata, Veronica 
longifolia, Thalictrum minus, Delphinium elatum и др.); из злаков повсе
местно развиты чистые заросли костра (Bromus inermis) по песчаным 
прирусловым валикам. Высокие заросли поемных трав, перепутанных 
и вьющихся среди кустов ивняка создают впечатление далекого юга. 
Расчистка поймы от ивняков, даст еще большую продукцию трав. 
Заготовка сена в поймах в соединении с заготовкой на осочниках 
вполне обеспечит небольшое животноводческое хозяйство в тундре. 
Поемная растительность для оленеводства не представляет особого 
значения, так как олень с большим пренебрежением относится к круп
ным поемным травам, почти совершенно не трогая их при наличии 
других кормов.

К своеобразным поймам следует отнести так называемые тампы 
или муры, которые развиваются по низким отмелистым берегам Поляр
ного моря и заливаются солеными морскими водами. Растительность 
тампов состоит главным образом из низеньких осок и низеньких зла
ков {Dupontia Fischeri). Это превосходные корма для оленей, для 
которых, вероятно, большое значение имеет также и наличие здесь 
лужиц соленой воды и засоленность самой растительности. Тампы 
занимают большие площади в устьях рр. Сайлы, Пай-яги и других.

В противоположной части тундры на ее южной границе в поймах, 
а главным образом в надпоймах развиваются сстровки елок. Высота 
ели, напр., в долине р. Сиверной сразу достигает до 4—5 м, а ниже 
по течению 8—10 м. Указывая на чрезвычайно благоприятные условия 
в надпойме, ель служит здесь показателем участков, пригодных для 
огородных культур. Древесина ели, выросшей в долине, значительно 
крепче чем у елки с песчаных водораздельных сопок и ценится для 
ремонта износившегося в тундре оленеводческого инвентаря (сани, 
полозья).

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ

Кормовая ценность типов тундр по сезонам
Для планирования выпаса необходим учет всех кормовых ресур

сов настоящего времени и сравнение производительности отдельных 
пастбищных угодий (рассмотренные выше типы тундры). Не имея 
точных данных о действительной кормовой ценности отдельных видов
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тундровых растений, а догадываясь о ней на основании поедаемости 
оленями и некоторых случайных химических анализах, главным обра
зом лишайников, можно дать условную шкалу кормовой ценности 
основных кормовых групп. Не принимая во внимание мхов (зеленых 
и сфагновых) и накипных лишайников в табл. 1 даны относитель
ные показатели кормовой ценности остальных групп, при чем за еди
ницу принята кормовая ценность ягеля в летнее время. При этом 
нельзя упускать из вида, что условность здесь не столько в величинах 
показателей, но в том что сравниваются качественно отличные корма, 
например, ягели и зелень трав. Однако, этим приходится пренебреч 
на данной ступени исследованности кормов оленя и хотя бы грубо 
предварительно произвести оценку пастбищ.

Основное внимание следует обратить на изменяемость кормовой 
ценности по сезонам, а при сравнении кормовой ценности отдельных 
групп необходимо учитывать и качественные отличия.

Кормовая ценность ягеля по сезонам может изменяться очень 
значительно, наибольшая она летом и осенью, в течение зимы падает, 
наименьшая в конце зимы, весной с появлением проталин и увеличе
нием дня жизнедеятельность водорослей в лишайнике становится 
энергичнее и питательность повышается, на это указывают наблюдения 
оленеводов, что для насыщения оленя нужна осенью площадь ягель
ника значительно меньшая чем зимой, в конце зимы большая чем 
в начале зимы, весной меньшая чем в конце зимы. Кормовая ценность 
осок (наивысшая у водной осоки) весной сразу высока; первые сочные 
побеги осоки несмотря на небольшую растительную массу не менее пита
тельны, чем крупная зелень взрослых осок летом. Скусывание осо-

Таблица 1
Показатели ценности кормовых групп растений

Названия кормовых групп
Показатели кормовой ценности

Зимой Весной Летом Осенью

Ягели и кустистые лишайники . . 0.60 0.75 1 1
Листовтые лишайники ..... 0.50 0.50 0.75 0.75
Разнотравье .................................... — 0.25 0.50 — 0.75 0.20
Злаки............................................ .... — 0.25 0.25 - 0.50 0.20
Осоки . ............................................ — 0.25 — 0.75 0.50 - 0.75 0.25 - 0.75
Кустарнички.................................... 0.25 0.50 0.50 - 1 0.25 — 0.75
Кустарники........................................ 0.10 0.50 1 0.50

ковой зелени ранней весной приводит к значительному развитию 
сочной зелени летом, что благоприятно должно отразиться на цен
ности участков осоковых тундр. Кустарники и кустарнички ведут себя 
в общем сходно. Кормовая ценность их летом очень высока, и так

158



как мы сравниваем не одинаковые объемы или массы кормового 
вещества, а площади их покрытий, то она может быть приравнена 
к кормовой ценности ягелей. Так как многие кустарнички зимуют 
в зеленом состоянии, то в зимнее время их питательность выше чем 
у кустарников, у которых лишь в слабой степени усвояются почки 
и тонкие ветви; весной, когда начинается набухание почек и появле
ние молодых листьев можно считать, что кустарнички и кустарники 
равнозначны в корме оленя; летом в зависимости от высоты кустар
ника одна и та же площадь дает тем большую продуктивность, чем 
больше высота кустов. Так как состав каждой группы не однородный, 
то для наиболее разнообразных групп приходится давать пределы 
колебаний показателя: найр., для кустарничков летом от 0.50 у багуль
ника, до 1 у полярных ивок. За период зимы мы считаем время 
с октября по апрель (включительно), т. е. время развитого снегового 
покрова (7 месяцев), за весну — май, начало июня (П/г месяца), за 
лето—конец июня, конец августа (2 месяца), за осень—конец августа, 
весь сентябрь (П/г месяца). Как видно из таблички каждая группа 
дает наивысшую продуктивность летом, наименьшую зимой (то же 
относится и к ягелям). Поэтому все корма выгоднее использовать 
летом. Однако, до тех пор пока оленеводство не перешло на оседлое 
хозяйство, пока отсутствует заготовка кормов летом на зиму, нам 
приходится нести огромные потери. Действительно, те корма, которые 
мы главным образом предназначаем на зиму, т. е. лишайники, отчасти 
кустарнички и кустарники, теряют в своей кормовой ценности: первые 
ОКОЛО 1І2 от летней ценности, вторые 3/4, последние 9/10. Отсюда 
вывод—необходимо самое пристальное внимание обратить на заго
товку кормов для оленя, поставить специальные исследования над 
силосованием зеленых кормов и собиранием и хранением ягеля. Теперь 
же отметим, как при современном кочевом хозяйстве выгоднее исполь
зовать имеющиеся невыгодные для нас соотношения между кормо
выми ценностями различных групп. На основании различных биоло
гических свойств различные растения, сохраняя в общем основную 
особенность своего развития (наибольшее развитие летом, наименьшее 
зимой), несколько видоизменяют его.

Исходя из состава каждого типа тундры вычисляем его кормовую 
ценность в различные сезоны. Для этого величину покрытия каждой 
группы умножаем на соответствующий ей показатель ее кормовой 
ценности и суммируя полученные для каждой группы величины полу
чаем показатель кормовой ценности всего типа (табл. 2). При 
этом не следует придавать большого значения абсолютным величинам, 
а нужно обратить внимание на относительные изменения показателей. 
Как видно, каждый тип так же, как и составляющие его группы расте
ний наибольшую кормовую ценность имеет летом, наименьшую зимой. 
Те особенности, о которых упоминалось в отношении отдельных расте-
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ний, свойственны и всему типу. Если взять, например тип ивняково
разнотравной тундры и сравнить его с кустарничково-лишайниковой 
тундрой и изобразить кривыми изменение их кормовой ценности по 
сезонам (фиг. 3), то окажется, что эти кривые различны. Первая 
образует крутой подъем от зимы к лету и несколько более постепен
ное падение от лета к зиме. Вторая сохраняет очень спокойный 
характер и образует лишь небольшой подъем летом. Если принять за 
единицу кормовую ценность ивняково-разнотравной тундры зимой, 
то весной ее ценность будет 6.0, летом 18.3, осенью 8.0, ^ля кустар
ничково-лишайниковой принимая зимнюю ценность за 1, весенняя

юо

80

60

§ о
1

&
і

>20

п
Месяцы 
Сезоны Весна] Л ѳ то ¡Осень

Фиг. 3. Схема посезонных изменений кормовой ценности различных 
типов тундр.

Кустарничково - лишайниковый тип 

(зимний сезон использования^ 

Разнотравно - ивняковый тип 
(летний сезон использования) 

Осоковый' тип (весенний сезо> 

использования) 

Ерниково - моховой тип 

(осенний сезон использования

выразится 1.2, летом 1.6, осенняя 1.5. Учтя еще и то, что зимой кор
мовая ценность ивняково-разнотравной тундры в 6’/2 раз ниже цен
ности кустарничково-лишайниковой тундры станет ясным, что первый 
тип значительные преимущества представляет как летнее пастбище, 
второй как зимнее. Далее, если взять осоковую тундру и моховой 
ерник и сравнить ход их кормовой ценности по сезонам ( фиг. 3), 
то окажется, что в первом типе, принимая за единицу кормовую цен
ность зимой, для весны будем иметь 39.0, для лета 45.0, для осени
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28.0, для второго типа соответственно 13.0, 5.5 и 3.5. Это значит, что 
осоковую тундру наиболее целесообразно использовать весной 
и осенью, так как в это время ее кормовая ценность мало чем отли
чается от наибольшей кормовой ценности летом. То же самое можно 
сказать и про второй тип. Разница же между ними в том, что осоч
ники выгоднее больше использовать весной, а моховые ерники осенью. 
Вывод из этого такой, что мы устанавливаем пастбища четырех 
сезонов использования: зимнего, летнего, весеннего и осеннего. Так 
как различия между двумя последними небольшие, то их можно сое
динить в пастбища переходных сезонов. Для пастбищ зимнего сезона 
характерна малая изменяемость кормовой ценности по сезрнам, т. е. 
относительное богатство ягелями и кустарничками, для пастбищ лет 
него сезона—очень большая изменчивость; питательность их высокая 
летом, по сравнению с другими сезонами, т. е. здесь относительное богат
ство травянистой растительностью; для пастбищ переходных сезонов— 
низкая кормовая ценность зимой и небольшие отличия кормовой 
ценности весной и осенью от лета, т. е. относительное богатство 
осоками и кустарниками. Разбивка всех типов тундры по сезонам 
использования сделана в табл. 2. Такое распределение пастбищ 
по сезонам представляет большие удобства для дальнейших выводов. 
Оно, конечно, не является абсолютным и зависит не исключительно 
от их кормовой ценности, но также обусловлено площадями, занимае
мыми отдельными типами и уровнем воздействия человека на их 
природу, т. е. всей системой выпаса. Будь у нас в районах сплошные 
ягельники, то менее ценные из них, те которые мы сейчас относим 
на зимнее использование, были бы у нас летними пастбищами. Будь 
у нас высоко развитая техника, то мы создали бы путем мелиорации 
или иного способа из летних пастбищ зимние там, где это предста
влялось бы необходимым. Сезонное распределение пастбищ в рамках 
данного социально-экономического строя отчасти и обусловливает 
кочевой характер оленеводства. Летом, когда пастбища богаты 
кормами, оленеводы долго остаются на одном месте, зимой опять 
таки переход на концентрированные корма (ягеля) вызывает лишь 
небольшие перекочевки. В переходные сезоны не распределение 
пастбищ вызывает большие перекочевки, а необходимость от летовки 
дойти до убойных мест, до мест зимовки. Пастбищ переходных сезо- 
'нов много, их нельзя вследствие малого количества лишайников 
использовать зимой, трудно использовать летом из-за неудобств 
выпаса в них. Весны и осени не хватает для полного использования 
их кормовых ресурсов.

Современное кочевое хозяйство являясь в одних случаях жесто
ким эксплоататором пастбищ (напр. зимних) в других случаях яв
ляется крайне расточительным и не использует (и не может исполь
зовать) уже имеющегося в природе.
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Районирование
Для того чтобы сделать соответствующие выводы необходимо 

приведенное в начале (в 1 части) районирование углубить и в преде
лах выделенных районов наметить на основании форм поверхности 
(рельефа) и распределения кормовых ресурсов (типов тундр) подрай
оны или участки выпаса и указать на современное их использование.

1. Район Вангурейской лапты. (Общая площадь 952 кв. км). 
I участок. Приморская часть лапты. Исследованная площадь 
756 кв. км. Ровная прилегающая к морю низменность 15—20 км 
ширины. Покрыта на 75—80% бугристыми болотами, местами развиты 
морошечники на вытоптанных буграх. На незаболоченных местах 
песчаные сопки с кустарничково-лишайниковой тундрой. Паст
бища используются сейчас в течение всего года, за исключением лет
них месяцев, мелкими стадами ненцев. III участок. Возвышенная 
часть лапты. Нами обследован участок ее между рр. Пай-яга и Ним- 
дивео, общей площадью 96 кв. км. Характер растительности близок 
к району Вангурея, но отличается значительным развитием бугристых 
болот (19.7%) и ивняков (12.7%), при общем господстве мохового 
типа (64.4%). Часть пастбищ—падежные места, избегаемые оленеводами. 
Использование в течение всего года.

2. Район Вангурея. II участок. Склоны хребта Вангурея 
3—5 км шириною на северозапад; северосеверовосток, юговосток, 
т. е. от Тингилей-седа до верховьев р. Нимдивео, далее через 
р. Пэлекоптаму к гряде Неро-хой и вдоль западного склона Хыльчоу- 
мусюра до Хыльчоу Носа. Склоны на 60% покрыты зарослями ивня
ков (главным образом ивняково-разнотравный тип, переходящий 
в местах слабого выпаса в ивняково-моховый тип), достигающими 
до 1—1.5 м высоты. Между ивняками на более крутых склонах 
участки мохового типа (40%). Площадь района—180 кв. км, исполь
зуется очень слабо в летнее и осеннее время при уходе с летовки. 
IV участок. Занимает все водораздельные высоты Вангурей-мусюра 
и Хыльчоу-мусюра (площадь 516 кв. км). Наиболее высокие гребни 
и сопки находятся именно в этом подрайоне. Здесь4 господствует мохо
вой тип (82%), развитый местами в результате выбивания ерниковых 
зарослей. Ивняков и ерников здесь нет за исключением „Ляги Каменки“, 
бугристые болота отсутствуют. Площадь осоковых тундр (7.9%) не
сколько увеличена за счет уничтоженных выпасом и вырубкой забо
лоченных зарослей ивняков. На песчаных сопках небольшие участки 
(1.5%) кустарничково-мохового типа развившегося нй месте кустар
ничково-лишайникового. Участок используется в наиболее жаркое 
время лета с начала середины июля до середины августа. V участок. 
Занимает на северном пологом склоне Вангурея в верховьях р. Алексе
евки у „Земляной башни“ всего лишь 44 кв. км. Здесь господство 
осокового типа (64%), представленного зарослями водной осоки
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с вейником и большим количеством разнотравия. Используется летом, 
в начале осени. VI участок. Верхняя часть Хыльчоу-ляги, около 
100 кв. км. Господствует моховая тундра (70%), несколько увеличи
вается по сравнению с водоразделами площадь осочников (15%). 
Используется летом, но менее интенсивно чем водоразделы. VIII уча
сток. Песчаный подрайон сопок Тингилей-седа и их окрестностей. 
Господствует кустарничково-лишайниковый тип (68%) по склонам 
сопок появляются ивняки (20%), осочников мало (11%). Используется 
круглый год. Летом слабо — стадами коми, осенью и зимой стадами 
ненцев. Общая площадь 94 кв. км.

3. Район больших мусюров (бывш. Большеземельский 
хребет). VII участок. Сюда относятся южные склоны Вангурея — 
нижняя часть Хыльчоу-ляги, которая по общему характеру раститель
ности (господство кустарниковых зарослей) относится к подзоне ку
старниковой тундры, что сближает ее с мусюрами проходного пути. 
Ивняки занимают 57%, ерники 17%, появляются бугристые болота 
(8—9%) с развитыми кое-где морошечниками. На сопках развита ку
старничково-лишайниковая тундра (5%). Территория (около 182 кв. км) 
используется в начале и конце лета стадами коми. IX участок. Низ
менность между рр. Пай-яга и Хыльчоу. Развиты ивняки (36%) и 
ерники (33%). Бугристые болота с морошечниками (15%), на сопках 
кустарничково-лишайниковая тундра (16%). Общая площадь 144 кв.км. 
Используется, главным образом, в начале лета и в начале осени ста
дами коми. X участок. Гладь у р, Пай-яги. Ровная низменность 
с обилием бугристых болот (50%), почти лишенных морошечников 
слабее развиты ерники (28%). Территория (68 кв. км) используется 
стадами коми в начале лета и в начале осени. XI участок. Морен
ные гряды Пыри-ябцо-хой и Хоромага-мусюр. Вершина и склоны по
крыты главным образом ерниками (общая площадь их 53%), склон 
с ивняками (21%), по сопкам хорошо развитые участки кустарнич
ково-лишайникового типа (16%), бугристых болот 8%. Используются 
пастбища (252 кв. км) так же, как и в предыдущем. XII участок. 
Гряда Арвис-хой. Распределение типов такое же, но несколько больше 
ивняков по склонам (31%) и меньше ерников (48%). Использование 
пастбищ (328 кв. км) такое же, как и в предыдущем районе. XIII уча
сток. Низменность р. Неруты, зажатая между грядами Арвис-хой и 
Салиндей-мусюр. Большое развитие получают ивняки (50 %), меньшее 
ерники (30%). Использование пастбищ (126 кв. км) такое же. XIV уча
сток. Гряда Салиндей-мусюр. Господствуют ерники (48%) появляется 
новый тип мохово-лишайниковой пятнистой тундры (17%), ивняки за
нимают 21%. Используется подрайон в начале весны и осенью. Общая 
площадь 120 кв. км.

4. Район припечорской низменности. XV участок. 
Верхняя часть бассейна р. Халемер-ю (р. Сиверной, р. Ярей-шор).
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Господствует кустарничково-лишайниковая тундра (41%) и бугри
стые болота (35%), местами песчано-ерниковый тип (16%). Подрайон 
выбитых зимних пастбищ. Используется территория (\72кв. км) в конце 
зимы и осенью. XVI участок. Низовья р. Халемер-ю и р. Куя. Ров
ная низменность с небольшими песчаными грядами. Господствуют 
бугристые болота (83%), небольшие участки кустарничково-лишайни
кового типа (12%). Используются пастбища (88 кв. к м) в конце зимы и 
осенью. XVII участок. Среднее течение р. Куи и пятикилометровая 
полоса вдоль нее (площадь 150 кв. км). Господствуют редко-лиственнич
ные леса (50%), ельники на песке (20%), торфяники с ерниками и 
редкими отмирающими деревьями (20%). Пастбища используются 
в конце зимы и осенью. Поемные луга, в значительной степени зарос
шие ивняком (на 80—90%), занимают 10% всей площади, т. е. 15 кв. м 
Качество травостоя высокое. В настоящее время луга используются 
недостаточно (выкашиваются только места, не заросшие ивняком). 
По сухим хорошо прогреваемым песчаным склонам коренных берегов 
повсеместно возможно огородничество, которое сейчас слабо развито 
у трех населенных пунктов в нижнем течении Куи (Пира-Тимка, Таш- 
паш-Тимка, Кузьма-федя-Тимка). XVIII участок. Десятикилометро
вая зона вокруг Нярьян-мар (120 кв. км). Развиты по преимуществу мо
ховые еловые лески (20%), лиственичные лишайниковые лески (10%), 
ивняковые болотистые заросли (30%), низинные сфагновые болота (25%), 
заросли ходылея с лишайниками и зарастающие пески (15%). Пастбища 
сильно выбитые, используются в течение всего года за исключением 
трех летних месяцев.

Теперь пользуясь соотношением площадей типов тундр по 
участкам выпаса, которое полностью приведено в табл. 3, вы
считаем кормовую ценность по сезонам каждого участка. Зная 
площади, занятые каждым типом в пределах участка, и зная по
крытие в пределах любого типа каждой кормовой группой (табл. 2) 
не трудно высчитать запасы кормов (по площади покрытия) в каждом 
участке выпаса и путем суммирования показателей кормовой цен
ности каждой группы, умноженных на процент площади, занятой дан
ной группой получим показатель кормовой ценности участка выпаса. 
Напр., в районе Вангурейской лапты в прибрежном участке (1) мохо
вая тундра занимает 3.7 % площади, кустарничково-лишайниковая 1.0%, 
луговинная 1.4%, разнотравно-ивняковая 6.5%, осоковая 10.5%, тор
фяно-бугристая 76.5% (40% ерсеи, 36.5% бугры). Из табл. 2 находим \ 
состав каждого типа. В моховой тундре 1.4% кустистых лишайников, 
0.8% накипных и листоватых лишайников, 46.5% мхов, 11.5% разно
травья, 4.7% злаков, 20.7% осок, 8.0% кустарничков, 5.3% кустарни
ков. Кустистые лишайники моховой тундры по отношению к площади 
всего участкз занимают 0.05% (т. е. из площади всего участка берем 
площадь, занятую моховой тундрой, 3.7%, а в ней площадь занятую
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лишайниками 1.4%, 0.037 X0.014 = 0.0578). Таким образом вычислив 
количество лишайников из всех типов, получаем процент лишайников 
по отношению к площади всего участка. Таким же образом поступаем 
по отношению к другим типам. Так для данного участка оказывается, 
что кустистые лишайники занимают 13.27% всей его площади, накип
ные 5.35%, разнотравье 0.91%, злаки 0.67%, осоки 14.36%, кустар
нички 15.47%, кустарники 2.72%, мхи 47.25%. Из табл. 1 находим 
кормовую ценность каждой группы по сезонам. Произведя соответ
ствующие умножения, т. е. переведя данные покрытий в показатели 
кормовой ценности и суммировав их, получаем показатель кормовой 
ценности целого участка. 1 Для данного участка она зимой равна 14, 
весной 28, летом 28, осенью 22 условным единицам. Произведя таким 
образом анализ сезонной изменчивости кормовой ценности каждого 
участка, распределяем их также по сезонам использования: относя 
к площадям зимнего использования участки с небольшой посезонной 
изменчивостью, напр., прибрежный участок лапты (в' котором, если 
принять зимнюю ценность за 1, весенняя будет 1.7, летняя 2.0, осен
няя 1.6), к летним с очень высокой кормовой ценностью летом по 
сравнению с другими сезонами, напр., участок водораздельных высот 
Вангурея (участок IV) (зимой 1, весной 6.5, лётом 10.5, осенью 6.6), 
к переходным с большой посезонной изменчивостью, при которой 
разница между летом, осенью и весной оказывается небольшой, напр. 
участок хребта Арвис-хой (XII участок) (зимой 1, весной 3.1, летом 65, 
осенью 3.4). Все результаты этого анализа приведены в той же 
табл. 3, где кроме того указывается наиболее подходящий сезон 
использования для каждого участка.

Для того, чтобы правильно разрешить вопрос об использовании 
естественных кормовых ресурсов необходимо учесть кроме кормовой 
ценности каждого типа тундры, изменчивости ее по сезонам в тече
ние года и распределения по территории, еще вопрос оленеемкости. 
Если первые три вопроса вытекали сами собой из рассмотрения есте
ственной кормовой базы, то может показаться, что вопросу об олене
емкости здесь не должно быть места, и он должен быть передан на 
разрешение зоотехникам. Однако, это в значительной степени есть 
вопрос геоботанический и ответ на него можно получить из той же 
части исследования, из которой вытекли первые вопросы.

Оленеёмкость
До сих пор в большинстве случаев употребляющийся метод опре

деления оленеёмкостй принято называть эмпирико-статистическим. 2
1 При вычислении более удобным является перемножить проценты площадей дан

ных типов на показатели их кормовой ценности по различным сезонам, если получен
ный результат разделить на 100, то придем к тем же показателям кормовой ценности 
участков выпаса.

2 См. о методах определения скотоемкости в книге: Р. И. Аболин, и М. М. Совет- 
кина, Горные пастбища Талыс-сусамырского района Киргизской АССР. Л., 1930, стр. 
4—5, 240-255.
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Состоит он в том, что в данных условиях использования кормов опре
деляется: 1) вся пастбищная территория, 2) количество выпасаемого 
на ней скота, 3) продолжительность выпаса. На основании этих дан
ных устанавливается пастбищная норма на одного оленя в единицу 
времени (обычно год). Но полученные этим методом нормы' ни 
в коем случае нельзя класть в основу построения хозяйства. Данный 
метод берет за образец то, что надо изменить, берет в основу совре
менное использование пастбищ и закрывает дорогу социалистической 
реконструкции выпаса. Свою несостоятельность он показывает также и 
в том, что почти не принимает во внимание качественные различия паст
бищ. Но даже если подновить его учетом качества пастбищ, то все же он 
не может послужить коренной перестройке системы выпаса, так как за 
норму принимает то несовершенное использование пастбищ, которое 
как мы уже отметили, является пережитком мелко-буржуазной системы 
оленеводства. При другом методе определения оленеёмкости, полу
чившем название реконструктивного, в основу кладутся следующие 
данные: 1) потребность одного оленя в кормовых единицах в опреде
ленное время, 2) продолжительность периода выпаса или кормления, 
3) кормовая продукция территории. Этот путь более сложный, требу
ющий точного определения потребности оленя в кормовых единицах, 
а потребность эта изменяется в зависимости от времен года, от воз
раста и пола оленя и т. д., а сами кормовые единицы, как видно из 
предыдущего едва лишь намечаются. При разрешении всех этих во
просов реконструктивный метод в основном даст ответ на вопрос об оле
неёмкости, но при этом с одной существенной поправкой: оба метода 
не учитывают чрезвычайно существенного обстоятельства. Они не при 
нимают во внимание, что пастбище является растительной группиров
кой, которая не только дает, нелюлько производит кормовую продук
цию, но и сама изменяется, отдавая эту ’продукцию, испытывая воз
действие выпаса. Наши исследования показали, что вся растительность 
исследованных тундровых районов находится под влиянием выпаса 
и в той или иной степени изменена, участки не нарушенной выпасом 
тундры — большая редкость. Поэтому мало установить нормы потреб
ности оленя в кормовых единицах и кормовую, продукцию пастбищ 
в данный момент, надо пастбища рассматривать в процессе их разви
тия, в их взаимодействии с выпасаемыми оленями. При описании 
типов тундры выше (см. главу II) везде особенно оттенены те изме
нения, которые вызываются выпасом в составе и в количественных 
соотношениях кормовых групп растений. Если мы, основываясь только 
на данных, полученных реконструктивным путем увидим, что данная 
территория дает количество кормовой продукции превышающее по
требность выпасающегося на ней скота, то арифметическй высчитаем 
недостающее количество оленей. Наоборот, если величина кормовой 
продукции окажется ниже кормовой потребности, то значит олени нахо-
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дятся на голодной норме и нетрудно вычислить, какое количество оле
ней является здесь излишним. Практические мероприятия отсюда ясны: 
в первом случае надо дополнить недостающее число оленей, во вто
ром убрать. Однако, здесь и обнаружится расхождение наших расче
тов с практикой. Изменяя количество оленей на данной территории, 
мы изменяем и воздействие выпаса на растительность. При увеличении 
выпаса кормовая продукция может резко упасть (в зависимости от 
условий, иногда может и увеличиться) и тогда территория не сможет 
прокормить не только увеличенного числа оленей, но даже и преж
него. Уменьшение нагрузки вызовет увеличение кормовой продукции 
и поэтому, если основываться исключительно на расчетах, то паст
бища окажутся не полностью использованными.

Пока у нас нет данных для определения оленеёмкости рекон
структивным методом, приходится ограничиться почти одним только 
методом, которой мы называем геоботаническим. Исходит он из того, 
что каждый тип тундры имеет строго определенную величину про
дуктивности. Чрезмерный для данного типа выпас приводит к смене 
его другим типом с иной величиной продуктивности. Выясняя гео
ботанический состав пастбищ (наличие определенных типов тундр) 
и зная данамику типов, можно сказать, используется ли постбище доста
точно, недостаточно или чрезмерно. Сопоставляя состояние этого паст
бища с другими более или менее загруженными и сравнивая интен
сивность выпаса (в олене-днях) здесь и там устанавливаем прибли
зительно норму выпаса (оленеёмкость). Если эти ориентировочные дан
ные подкрепить данными реконструктивного метода, то для каждого 
типа тундры, а следовательно и участка выпаса можно будет дать 
вполне точную величину оленеёмкости.

Прежде чем приступить к ориентировочному определению олене
ёмкости на основе геоботанических данных, я приведу величины олене
плотности, полученные предыдущими исследователями, я возьму 
некоторые наиболее новые данные, оставляя в стороне еще более 
противоречивые старые показания. В нижеприведенной табличке ука
заны величины годовой потребности оленя в территории взятой безот
носительно к ее качеству (подразумевается средняя по кормовой про
дуктивности территория). Данные В. К. Алымова 1 получены рекон
структивным методом, продуктивность пастбищ и потребность оленя 
определены по расспросным сведениям на Терском берегу Кольского 
полуострова. Данные И. В. Друри, 2 и В. В. Чарнолуского,3 получены

1 В. К. Алымов. Современное состояние оленеводства на Кольском полуострове 
Сев. Азия, 1928, № 4 (22).

’ И. В. Друри. Положение оленеводства в Мурманской губернии. Изв. Гос. 
Инет. оп. агрон., 1926, № 5—6.

3 В. В. Чарнолуский. Заметки о пастьбе и организации стада у лопарей 
Материалы КЭИ, № 23. Кольский сборник, Л., изд. Акад. Наук СССР, 1930,
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эмпирико-статистическим методом; первые относятся к б. Лавозерской 
вол. (в центре Кольского полуострова), вторые к территории Лумбов- 
ского погоста (северозападное побережье Кольского полуострова). Рай
оны, как видно, близкие и, если судить по скудным ботаническим дан
ным, сходные в общем по своей растительности. Однако, величины 
оленеплотности получились очень различные.

Автор Район
Годовая оленеплотность

На 1 оленя террит. 
в кв. км

На 1 кв. км 
оленей

Алымов ........ Терский берег 0.217 4.6
Друри ................................ Лавозерская вол. 0.589-0.435 1.7-2.3
Чарнолуский .................... Лумбовский погост 1.3 0.78

Оленеплотность в различные времена года совершенно различ
ная. Это видно из данных того же Чарнолуского:

Время года

Оленеплотность

На 1 оленя 
террит. 

в кв. км
На 1 кв. км 

оленей

Конец зимы, ранняя весна . . 0.069 14.64
Лето, начало осени................ 0.349 2.86
Начало и середина зимы . . 0.650 1.38
Все зимнее время .................... 0.227 4.72

Различная оленеплотность здесь обусловлена тем, что в различные 
периоды используются пастбища различного качества. К этим данным 
нужно отнестись очень осторожно, но все же здесь видна общая тен
денция к увеличению оленеплотности в зимнее время (более концен 
трированный лишайниковый корм), особенно в предлетний период 
(весенний голодный период), и уменьшению летом. Повидимому, оттого 
что оленеплотность, вычисленная на основании одного лишь периода, 
при чем за исходный брались различные периоды, распространялась на 
целый год, получились крупные расхождения у некоторых старых 
авторов (от 28 до 1 оленя на 4 кв. км). На основании также эмпирико
статистического метода получены были данные для оленеплотности 
летовок тундр Северного Края.
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Автор Район
Оленеплотность 

летовок в олене- 
днях

Андреев1 . . Северный Канин (хребет Паэ-хой)............... 5004
Дедов 2 . . . Тиманская тундра ............................................... 475
Андреев . . . Большеземельская тундра (Вангурей) .... 2500 — 3000
Андреев3 . . Карская тундра (левобережье р. Кары) . . . 74 (?)

1 В. Н. Андреев. Геоботаническое исследование оленьих пастбищ. Советский 
Север, 1930, № 5.

2 А. А. Дедов. Оленьи пастбища Тиманской тундры. Сб. «Оленьи пастбища 
Северного края», 1931.

3 В. »Н. Андреев. Кормовые ресурсы востока Большеземельской тундры (пред
варит. отчет) Советский Север (печатается).

4 Получается эта величина так: 40 000 оленей на территории 4000 кв. км выпаса
ются в течение 50 дней, т. е. на один кв. км приходится 10 оленей, выпасающихся на 
нем 50 дней. Значит оленеплотность 10x50=500 олене-дней.

Единица олене-день взята для большей наглядности и сравни
мости различных данных. При этом нельзя упускать из вида, что по
следние данные относятся к одному лишь сезону и расспространять их 
на весь год нельзя. Оленеплотность 500 олене-дней указывает лишь 
на то, что пастбища ежегодно выдерживают в течение короткого вре
мени (30—50 дней) нагрузку в среднем 500 оленей на каждые 30—50 
кв. км, но не в течение года (365 дней) нагрузку на 365 кв. км, того 
же количества оленей. Эти данные показывают, что на летовке на 
одного оленя на один день приходится на Северном Канине 0.20 га 
на Северном Тимане 0.21, на северозападе Большеземельской тундры ( 
З.З-^Ч.О га, для северовостока Кольского полуострова 0.53 га (вычи
слено по данным Чарнолуского), для Карской тундры 1.35 га. Конечно 
величины эти имеют для каждого района свой размах, зависящий от 
урожая, от ежегодных колебаний в величине кормовой продукции тер
ритории. На летовках в годы с холодным летом оленеводы делают 
более частые перекочевки, так как олени быстро уничтожают всю 
скудную, менее развитую в этот год растительность вокруг стоянки. 
Площадь выпаса увеличивается и оленеплотность этого года оказы
вается меньше. В благоприятные для развития растительности лета 
оленеплотность повышается. При расчете территории необходимо учи
тывать поэтому изменения погоды и иметь в виду запасную терри
торию на неблагоприятные годы. Но даже при всех этих поправках- 
при всех дополнительных определениях оленеплотности по отдельным' 
сезонам и в различных районах ею нельзя заменить оленеёмкости. Дан
ные оленеплотности устанавливают, констатируют факты, но не объяс
няют, не дают указания на пути их изменения. Чем же объясняется 
расхождение данных для Канина и Тимана, с одной стороны, запада
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Большеземельской тундры, с другой, и Карской, с третьей, имеем ли мы 
дело с пастбищами различной продуктивности, или в одних тундрах 
мы имеем недогрузку, а в других перегрузку, на эти вопросы такие 
данные оленеплотности не дают ответа, они отразили лишь современ
ное положение и этим исчерпывается их значение.

Для определения оленеемкости, т. е. такого количества оленей на 
единицу территории, которое бы наиболее полно, с наибольшим эффек
том, в данных условиях использовало бы ее растительность, нами 
взяты главным образом данные современного состояния пастбищ и дина
мики их растительности, которые вскрывают значение и смысл выше
приведенных показателей оленеплотности. В приведенной формули
ровке оленеемкости, под наиболее полным использованием, в данных 
условиях, понимается такое использование, при котором пастбище 
давало бы наибольшую кормовую массу наиболее выгодного, с точки 
зрения социалистической системы хозяйства, качества. В этом опре
делении уже заключается и то, что пастбища не должны так сильно 
использоваться, чтобы это приводило к их истощению, и то, что выпас 
должен поддерживаться на такой ступени, чтобы участки отведенные, 
напр., для зимнего выпаса давали бы наибольшую массу именно зим
него корма, т. е. лишайников. С этой точки зрения все вышеприводи- 
мые показатели емкости пастбищ, определенные эмпирико-статисти
ческим методом, вовсе не являются таковыми, эти данные показывают 
лишь современную нагрузку на пастбища, но не оленеёмкость и по
этому их величины мы и называем оленеплотностью.

Геоботаническое исследование дает возможность значительно 
ближе подойти к определению оленеемкости. Задача заключается 
в том, чтобы выяснить состояние пастбищной растительности и условия 
ее изменения в соответствии с поставленной целью (наибольший эффект 
кормовой продуктивности известного качества).. Теперь рассмотрим 
возможные изменения отдельных типов тундры и их наиболее выгод
ное состояние, исходя из их изменчивости под влиянием выпаса.

Кустарничково-лишайниковая тундра. Наличие ее 
с хорошо выраженной мозаичностью (среди белесоватого лишайни
кового покрова в понижениях пятна кустарничков и ерника) указывает 
на то, что пастбище не перегружено. На перегрузку будет указывать 
появление кустарничково-мохового и песчано-дернистого типов. Если 
высчитать кормовую ценность этих типов в зимний сезон, то получим 
следующий ряд показателей: 45.0, 17.5 и 8.6. Кустарничково-лишай
никовую тундру следует использовать зимой (см. выше), поэтому 
развитие менее ценных типов указывает на превышение нормы олене
ёмкости. Нужно отметить, что в кустарничково-лишайниковом типе 
даже небольшой выпас вряд ли улучшает качество пастбища, но если 
нет еще кустарничково-моховых группировок, то в качестве пастбища 
не произошло значительных ухудшений и оно далеко еще от истощения.
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Т о р ф я н о-б угристая тундра. Здесь дело обстоит несколько 
иначе. Развившийся в результате выпаса морошечный тип никуда негод
ное зимнее пастбище (6.4), но превосходное летнее (80.4). і Поэтому 
если появление морошечников на участках выбитого торфа в районах 
зимнего выпаса указывает на превышение нормы оленеёмкости, то 
в районах летнего и отчасти переходного (главным образом осеннего} 
выпаса они не указывают, на обеднение пастбищ.

Моховая тундра, а особенно луговинные (песчаный и сугли
нистый) и дерновинный типы являются летними пастбищами. Выпас 
оказывает на них до известного предела благоприятное действие, 
уменьшается замшенность (мхи не имеют кормового значения), улуч
шается рост травянистой растительности. Признаком обеднения будет 
служить вначале изреживание растительного покрова и большее разви
тие злаков, а затем появление нового типа мохово-дерновинного.Мно
гие участки моховой тундры являются вторичными — производными 
от ерникового типа, развившиеся под влиянием выпаса.

Ерниковые типы. Выпас определенной интенсивности улуч
шает кормовую ценность ерников. Скусывание ветвей березки приво
дит к осветлению травянистого и лишайникового покровов и улуч
шению их роста. Дальнейшее усиление выпаса приводит к понижению 
производительности, при чем появление местами злаково-дернистого 
типа нужно считать за сильное превышение нормы оленеёмкости.

Ивняковые т и п ы. Наибольшая производительность типа до
стигается при выпасе известной интенсивности, когда заросли ивняков 
значительно изреживаются. Ненормальным нужно считать развитие 
злаково-дернистой тундры на месте сухих ивняков и осоковой на месте 
заболоченных — при этом кормовая ценность резко понижается.

Из этого краткого обзора видно, что выпас далеко не всегда вызы
вает истощение пастбищ, а что при известной его организации можно 
добиться значительного улучшения пастбищ, замены малопродуктив
ных пастбищ более продуктивными, иногда, если нужно, зимних — лет
ними и т. д.

В тундре нередко приходится слышать мнение о всеобщем исто
щении пастбищ, о том, что оленей в тундре стало больше, корма не 
хватает не только на зимних^ но и на летних пастбищах, и что выхо
дом из положения является сокращение стад. Такие разговоры усили
лись с развитием и укреплением колхозно-совхозного сектора в оле
неводческом хозяйстве. Отсюда становится ясным их классовая сущ
ность. Лучшим ответом на них является итог нашей работы.

Ниже мы рассмотрим как рационально использовать выделенные 
участки выпаса по сезонам.

1 По данным А. Дедова для востока Малоземельской тундры.
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I участок. Выпас небольшими стадами (150—300 голов), только 
в период развитого снегового покрова. При этом условии оленеёмкость 
увеличится вдвое.

II участок. Выпас в конце лета, а особенно осенью до уста
новления снегового покрова более крупными стадами (800—1500 голов). 
В настоящее время район используется недостаточно, и его оленеём
кость насыщена лишь на 30—40%.

III участок. Выпас летом и осенью стадами в 800—1500 голов. 
При поголовной прививке сибирской язвы возможно использование 
падежных мест и в связи с этим увеличение количества оленей на 
100—15á%.

IV участок. Выпас только в жаркое время лета (конец июля — 
начало августа Тхе. один месяц), стадами до 2000 голов. Распределе
ние стад должно быть равномерное по всему району, а не концентри
роваться в его северовосточной части, как это имеет место в насто
ящее время; необходимо большее внимание уделить его западной части 
Хыльчоу-мусюру. Пастбища сильно выбитые но при равномерном рас
пределении стад возможно сохранить современное их количество, вре
менно воздерживаясь, однако, от увелечения.

V участок. Выпас в весеннее и летнее время. Возможно уве
личение стад на 50—100%.

VI участок. Выпас в летнее и раннее осеннее время стадами 
в 800—1500 голов. Возможно увеличение стада на 50—100%.

VII участок. Выпас в раннее летнее (конец июня, начало июля) 
и раннее осеннее время (вторая половина августа). Возможно неболь
шое увеличение стад на 25—30%.

VIII участок. Выпас только в осеннее и зимнее время. При этом 
условии оленеёмкость района возрастет на 100—150%.

IX участок. Выпас осенью и поздней осенью (в первой поло
вине июня). Количество оленей может быть увеличено на 30—50%.

X участок. Выпас осенью (сентябрь) и зимой. Участок далек 
от насыщения.

XI участок. Выпас весною (май) и осенью (сентябрь). Участок 
далек от насыщения.

XII участок. Выпас ранней весной (апрель—май) и осенью (сен
тябрь). Район далек от насыщения.

XIII участок. То же.
XIV участок. Выпас в конце зимы (апрель) и осенью (сентябрь— 

октябрь). Район далек от насыщения.
XV участок. Выпас в период развитого снегового покрова 

(октябрь — апрель). При этом условии нагрузка пастбищ допускает 
увеличение на 30—50%.

XVI участок. То же.
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\ XVII участок. Выпас тогда же, нагрузка может быть увеличена 
на 50—75%.

XVIII участок. Всякий выпас должен быть запрещен и пастбища 
оставлены для приезжающих в центр на легких санках оленеводов.

Таблица 4 
Сезонное использование районов и оленеёмкость

1 сезон. Зима (октябрь—апрель).
2 , Ранняя весна (май).
3 „ Поздняя весна (первая половина июня).
4 „ Начало лета (вторая половина июня).
5 „ Середина лета (июль, начало августа).
6 „ Начало осени (вторая половина августа, начало сентября).
7 , Осень (сентябрь).
4* показывает сезон использования.
Такое использование пастбищных участков диктуется не только 

распределением кормовых ресурсов, но здесь приняты во внимание 
кровесосущие насекомые (комары, оводы) и условия климата (сне
говой покров, ветры). Это использование может быть осуществлено 
лишь при изменении всей системы выпаса. Так как между отдельными 
участками существует самая тесная связь, то нельзя изменить выпас
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в одном участке независимо от других. Основные изменения системы 
выпаса, переход к выпасу соответствующему плановому социалисти
ческому оленеводству мы попытаемся дать в заключении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Максимальный рост продукции оленеводства основная задача 
тундрового хозяйства. Вторая пятилетка должна разрешить животновод
ческую проблему. Поэтому особенно большие и ответственные тре
бования мы должны предъявить к кормовым ресурсам. Использование 
их должно преследовать максимальную загрузку пастбищ, при чем пре
делом следует считать резкое пойижение количества корма и измене
ние его качества в нежелательном для нас направлении, т. е. точнее 
замену зимних кормов (лишайников) летними (травами, злаками) 
в участках, отведенных для зимнего выпаса. В некоторых случаях воз
можно допускать перегрузку, в особенности в отношении летних пастбищ.

В исследованном нами отрезке тундры получается несоответствие 
между пастбищами зимнего сезона, летнего сезона и переходных сезо
нов. Первые две категории являются чрезвычайно загруженными, 
переходные используются слабо. Образовавшиеся ножницы между 
зимними пастбищами и переходными возможно устранить путем более 
рационального использования ягельных пространств северной части 
лесной зоны правобережья р. Печоры к югу от р. Шапкиной, которые 
в настоящее время используются чрезвычайно наравномерно. Однако, 
от каких-либо конкретных заключений приходится отказаться из-за 
отсутствия соответствующих геоботанических исследований в этих 
районах зимовок. Ножницы между летними и переходными пастбищами 
являются особенностью западной части Большеземельской тундры, 
обусловленною тем, что подзона моховых тундр являющаяся для 
оленеводов запада Большой Земли местом летовки здесь сильно 
сужается и выклинивается у Болванской губы. У Большеземельских 
оленеводов сложилось такое представление, что лучшими летовками 
являются летовки Юшарские на Большом Камне (хребты Пай хоя), 
на Хапторка-мусюре (у Карского побережья), где земля „чиста“ (нет 
кустарников), нет „гнуса“ (комаров, а иногда и оводов) и большие 
пастбищные территории не стесняют движения далеко друг от друга 
находящихся стад. Летовки Вангурей и Енэй стали использовываться 
недавно (100 — 200 лет). И сейчас еще сохранился взгляд, что это не 
настоящие летовки, что здесь можно летовать лишь в годы, .когда 
трудно попасть на отдаленные Юшарские пастбища. Действител' но 
на Вангурее есть местами ёра. Бренное место для летовки негодится 
стадо летом находится часто в движении, почти ежедневно (а нередко 
и два раза в день) происходят нултания; стадо собирается кучей 
отделяются ездовые олени и из них выбираются подсаночные для, 
окарауливания стада, для поездок за потерявшимися оленями, в дру-

176



гие чумы и т. д. Если есть кустарник, то во время бегания, в особен
ности когда стадо собирается собаками, олени легко могут повредить 
ногу: сдирается кожа, появляются царапины—ранка засоряется и раз
вивается так называемая копытная болезнь. Нога пухнет, наливается 
гноем опухоль у копыта, олень с трудом передвигается, прыгает на 
трех ногах, перестает есть, гной распространяется по всему телу до 
головы и олень в большинстве случаев погибает.

Однако, мнение о том, что еренные места непригодны для ле- 
товки не вполне правильно. Правда, в южной части подзоны кус
тарниковых тундр, где заросли ивняка и ерник высокие и густые, 
летовать, как показывает опыт, в настоящее время нельзя. В северной 
части этой подзоны летовка вполне возможна. На Северном Канине, 
в Тиманской и Малоземельской тундре превосходные по кормовым 
показателям летовки лежат именно в подзоне кустарниковых тундр, 
в ее северной части, где заросли ёры и ерника не густые и не сплошь 
покрывают поверхность тундры. Эпизоотии „копытки“ здесь нисколько 
не чаще, чем на „чистых"—Юшарских летовках. Оленеводы Канина и 
Малой Земли не привыкшие к далеким переходам, не знающие „чис
тых“ обширных летовок выработали иные приемы пастьбы, они береж
нее относятся к стаду, лишь в случаях крайней нужды производят 
нултание. Во время наших поездок по Канину по большей части 
оленей для нашего каравана (аргиша) ловили в стаде на тынзей (аркан, 
по-коми—няртало), не подгоняя стадо к чуму и стараясь по возмож
ности его не тревожить. Летовки в северной части подзоны кустарнико
вых тундр, где ерники занимают не свыше 30 — 35% всей площади, 
вполне возможны, но требуют бережного обращения со стадом. Как 
мы видели (табл. 4) препятствием для дальнейшего увеличения 
поголовья является в западной части Большеземельской тундры от
сутствие достаточной площади для летнего выпаса. В то время, как 
переходные пастбища допускают увеличение нагрузки на 100— 150% 
и даже районы зимних пастбищ могут при рациональном выпасе про
кормить на 30 — 50% больше оленей чем в настоящее время, летовка 
Вайгурей используется как-будто полностью.

Четвертый участок—водораздельные гребни Вангурея, используется 
очень интенсивно. Здесь на площади около 500 кв. км летом выпа
сается 40000 голов в течение приблизительно 50 дней. При этом 
наиболее сильно используются наивысшие гребни, т. е. площадь 
в 300 кв. км, более же низкий, при этом более богатый кормами, Хыль- 
чоу-мусюр, 200 кв. км, используется лишь немногими стадами. Поэтому 
фактическая оленеплотность Вангурея в летнее время будет не 2500— 
3000 олене-дней, как это указывалось выше для всей площади летовки 
Вангурей (участки II, IV, V, VII, VIII, т. е. около 100 кв. км), а 6650 
олене-дней (площадь 300 кв. км, срок выпаса 50 дней, количество 
оленей 40 000 голов, т. е. на одного оленя в день пастбищная норма
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0.015 га). Эта величина ничтожно маленькая по сравнению с использова
нием других летовок, напр., Канина, Тимана—пастбища которых даже 
несколько богаче Вангурейских. Однако, такая перегруженность прежде 
всего сказалась на ягеле: ягеля на Вангурее почти нет; во-вторых, она 
несколько отозвалась на летних зеленых кормах (исчезновение ерников, 
ивняков). Мы не знаем, как летовка на Вангурее отзывается на состоя
нии стад. Зоотехники не дали еще таких сведений. Повидимому, все 
же легкая перегруженность есть. Чтобы улучшить состояние пастбищ 
сделать их первоклассными, надо: 1) восстановить выбитые ягель
ники, 2) восстановить уничтоженные ивняки, надо хотя бы дать 
отчасти восстановиться тандарам. Для этого необходимо прекратить 
выпас, закрыть доступ на летовку на несколько лет. Конечно, об этом, 
не может и быть разговоров. Ведь для восстановления ягельников 
потребуется 15 — 25 лет, да еще неизвестно как оно пойдет. К лет
ним пастбищам, в которых выпас значительно изменил их структуру 
и к слабо измененным пастбищам должен быть различный подход. 
Там где ягель сохранился его надо беречь и поэтому, быть может, 
норма 0.20 га для Тимана и Канина является приемлемой и не пре
увеличенной. Для пастбищ, где ягель выбиТ; но зеленые корма сохра
нились и продолжают ежегодно возобновляться нормы следует 
значительно сократить. Если норма 0.015 га обременительна и неблаго
приятно сказывается даже на зеленых кормах, ее следует несколько 
увеличить. В данных условиях выход из положения следующий. При 
соответствующем уходе за стадом в сферу летнего выпаса следует 
вовлечь всю территорию Хыльчоу-мусюра. Продолжительность пребы
вания стад в пределах IV участка сократить до одного месяца в сред
нем. Первое дает пастбищную норму в 0.025 га, второе доводит ее 
до 0.040 га, т. е. более чем в 2*/2 раза выше современной нормы 
использования. Таким образом мы не сокращая общего поголовья 
(40 000—50000 оленей), но уменьшая в2>/г нагрузку на пастбища, полу
чим значительное улучшение зеленых кормов, которбе, возможно, впо
следствии позволит увеличить оленеёмкость, при чем дальнейшее 
изменение (увеличение или сокращение) поголовья должно происходить 
только после заключения геоботаника о состоянии пастбищ. Проход
ные пути с Вангурея могут выдержать нагрузку 100 000 оленей. 
На какие же летовки отправить остальные остающиеся 50 000 — 
60000 голов? В качестве летовки вполне может быть использован 
Табров-мусюр, особенно его северная часть. Пастбища Табров-мусюра, 
главным образом ерники, ивняки, участки лишайниковых тундр на 
песках и моховые тундры. Временами, некоторые оленеводы летовали 
здесь и давали благоприятные отзывы о кормовых качествах здешних 
пастбищ. При достаточно интенсивном выпасе еренность должна 
уменьшиться. При этом количество стад следует увеличивать посте
пенно, повторяя ежегодно выпас в одних и тех же местах. Также
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в качестве летовки может быть использован и Болванский Нос, 
оленеёмкость которого на 2л/2 — 3 летних месяца, приблизительно 
4000—6000 голов. Продолжительность выпаса на Вангурее (т. е. на уча
стках IV, V, VI и VII) может быть несколько сокращена за счет большего 
количества оленей (напр. на Р/г месяца направить до 70 000 голов).

Однако освоение новых летовок должно проводится с большой 
осмотрительностью, при постоянной консультации зоотехника и гео
ботаника, который должен дать более подробные сведения о характере 
пастбищ и изменении их растительности, под влиянием выпаса.

Переходные пастбища могут быть полностью использованы лишь ' 
при рациональном расположении проходных путей. Основных проход
ных путей с Вангурея в настоящее время три (см. обзорную карту). 
Прибрежный используется полностью; путь по водоразделу рр. Пай- 
яга и Шапкиной, с одной стороны, и притоками рр. Хыльчоу, Неруты 
и Печоры, с другой стороны, и путь по земляным грядам вдоль левого 
берега р. Шапкиной используются недостаточно. Кроме этих путей 
существует очень удобный, неиспользуемый сейчас путь от Табров- 
мусюра на югозапад, вдоль правого берега р. Шапкиной по гребням 
мусюров Белужьего, Семужьего и т. д. На этот путь необходимо 
обратить особое внимание и освоить его в ближайшее время. Каждый 
путь должен состоять из ряда параллельных ворг (наезженных путей). 
Нередко большие площади ценных пастбищ выпадают из оборота 
ввиду того, что оленеводы направляются при переходе через реки 
к местам брода, и территории, лежащие вдоль глубокого течения рек, 
не используются. Необходимо в таких непроходимых местах устрой
ство переправ (наличие лодки), в частности на рр. Неруте, Хыльчоу, 
Куе. При наличии четырех проходных путей, состоящих из 5 — 7 
параллельных ворг (отстоящих друг от друга на 2 — 3 км) возможно 
по ним пропустить 50 стад (2 по каждой ворге), в которые могут 
быть объеденены те 100000 оленей, которые будут выпасаться на 
летовках Вангурея и Табров-мусюра. Чумовища следует располагать 
не на воргах, а немного в стороне от них 0.5—1 км, при чем чумовища 
должны быть удалены друг от друга не более 4 — 5 км. Такое их 
расположение обеспечит равномерное использование пастбищной 
территории, так как пастбища даже при двухдневной стоянке чума 
на одном месте используются равномерно (в зависимости, конечно, от 
качества пастбищных площадей) по секторам. При этом радиус исполь
зования территории около 1 км. При дальнейшей стоянке немного 
увеличивается радиус этой территории и более интенсивно исполь
зуются более богатые места внутри ее (напр., разнотравные ивняки, 
ягельники). Частое расположение чумовищ обеспечит использование 
пастбищ в шахматном порядке, т. е. при переходах 8—10 км. Чумовища, 
на которых стояли весной, осенью пропускаются. Это в значительной 
мере сохранит пастбища от выбивания. Что касается зимних пастбищ,
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то все пастбища зимних участков Припечорской низменности и Вангу- 
рейской лапты сильно выбиты. Причина этого не в большом количе
стве оленей, выпасающихся на них, а в неправильном использовании 
в периоды, когда возможен еще выпас на переходных или летних 
пастбищах. При условии выпаса стад здесь лишь в период развитого 
снегового покрова возможно даже небольшое увеличение нагрузки на 
30 — 50% для песчаных припечорских участков и на 100% для торфя
ной Вангурейской лапты. Современное хищническое использование 
зимних пастбищ в Припечорском районе, в осеннее время, вызвано 
тем, что крупные стада спешат до ледостава попасть на убойные места, 
близ оседлых поселений или на сплавных путях в р. Печору, так как 
здесь сбывается мясная и пушная продукция. Основные убойные места 
находятся у Нярьян-мар, Паромез, Пылемец, Бонды и т. д. Убой про
изводится в конце сентября, начале октября в зависимости от появле
ния первых свищей, значительно обесценивающих шкуру оленя. Перед 
убоем стада откармливаются на ягельных ерниках, близ убойных мест. 
Вследствие длительного нахождения убойных мест в одних и тех же 
пунктах пастбища вокруг них сильно выбиты и олени нередко не 
только не поправляются здесь, но худеют после того, как возвращаются 
из тундры. Это сильно сокращает мясную продукцию.

Наиболее рациональным является постройка комбинатов в тундре 
близ летних пастбищ, а не в лесотундре. Особенно большое значение 
будет иметь постройка комбинатов в тундре для стад оленсовхоза. 
Если комбинат, т. е. кораль, убойное место с холодильником, при
способленным для просушки шкур, прививочный пункт, быть может, 
производство по переработке оленного мяса, крови, кости и т. д. 
построить на Пай-яге в среднем течении, близ устья р. Урер-яга, что 
обеспечит стада и Вангурея и Енэя, или на р. Неруте, то это позволит: 
1) готовую продукцию сплавлять вниз по рекам до морского по
бережья и оттуда морским путем в любой порт, 2) использовать 
более полно пастбища переходных сезонов и лучше откормить стада 
перед убоем, 3) разгрузить зимние пастбища Припечорской низмен
ности, т. е. увеличить в конечном итоге общее поголовье, 4) со
кратить перекочевки от летних пастбищ до осеновок. Устройство 
комбинатов может поставить вопрос об источниках энергии для пред
приятий по переработке оленной продукции. В.тундре, куда доставка 
дров будет затруднительна, следует обратиться к местным энергетиче
ским ресурсам — залежам торфа. На исследованной нами территории 
запасы торфа исчисляются приблизительно 3350 миллионов кубомет
ров, при чем распределение их по районам следующее: на Вангу
рейской лапте 750 000000 куб. м, на Вангурее 50000000 куб. м 
в районе земляных гряд 450000 000 куб. м, в Припечорской неизмен
ности 1 200000000 куб. м. При этом основные торфяные массивы 
остались вне площади нашего исследования. Вопросы эксплоатации
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торфа в условиях вечной мерзлоты и его качества должны составить 
предмет специального исследования. Наличие больших лишайниковых 
пространств на торфяных массивах (приморский участок лапты) и на 
песчаных отложениях (участок Тингилей-седа) в тундре заставляют 
выделить участки для зимнего выпаса (на карте I й VII), на которых 
категорически следует воспретить выпас летом и в переходные сезоны 
и использовать их всецело стадами остающимися на зимовку в тундре, 
и связанными с промыслами на морского зверя (лапта), и на песца 
(Тингилей-седа). Количество оленей обеспеченных зимними кормами 
здесь составит 12000 голов. Оленсовхоз в значительной степени 
нарушил бы интересы местных ненецких бедняцких хозяйств, вошед
ших в колхоз „Харп“ и использующих, правда, очень нерационально 
в настоящее время эти пастбища. Поэтому в районах I и VIII кормо
вые ресурсы следует представить ненецким коллективам с комбини
рованным оленеводческо-охотничьим и рыбным хозяйством. Постепен
ный переход кочевого оленеводческого хозяйства к полуоседлой и 
оседлой форме позволит во много раз лучше и полнее использовать 
кормовые ресурсы пастбищ и со всей остротой поставит вопросы 
заготовки кормов на зиму, силосования и создания искусственных 
кормовых ресурсов на расширенной основе по сравнению с естествен
ными. Как уже указывалось, заготовка кормов должна в первую оче
редь основываться на так называемых веточных кормах. Постановление 
ЦКК и НК РКП от 18 I 1932 г. об использовании веточных кормов 
в животноводческих совхозах и колхозах, ставит в центр внимания 
силосование ветвей кустарников. В тундре, при недостатке луговых 
пространств это становится особенно актуальной задачей, так как зеле
ные корма для силоса, главным образом, дадут заросли ерников (Betula 
папа} и ёры (различные виды Salix). Обширные пастбища переход
ных районов в южной части подзоны кустарниковых тундр, которые 
не могут быть использованы при кочевом хозяйстве вследствие почти 
полной их недоступности для проходных путей (напр. гладь между 
Нерутой и Хыльчоу) могут быть полностью утилизированы. Поэтому 
сейчас необходимо проработать методику силосования и массового 
срезывания и заготовки зеленых веток. Силос может быть использован 
не только для оленей, но и для крупного скота. Постройка в тундре 
и лесотундре баз (опорных пунктов) явится первым шагом в оседлой 
колонизации тундр. Кроме того, базы тесно увязанные с оленеводче
ским хозяйством будут играть ведущую роль в переводе кочевого 
оленеводства на полуоседлые и оседлые формы. Нечего и говорить, 
что базы, которые смогут использовать до сих пор нетронутые ре
сурсы для огородничества, и молочного хозяйства, улучшат бытовые 
условия и повысят культурный уровень оленеводческого населения. 
Наиболее подходящими местами для постройки ^аз являются следующие 
пункты: 1) Базы на р. Пай-яге выше и ниже устья р. Уре-яга, близ
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которого предполагается комбинат. Пойма р. Пай-яги здесь достигает 
200 — 250 м ширины и представляет превосходные луга, расчистка 
которых от кустов ивы значительно расширит покосную площадь. 
Следовательно условия для моаочно-живодноводческого хозяйства 
вполне благоприятные. Наличие участков луговинных и дерновинных 
тундр по склонам коренных берегов речной долины представляет 
удобные места для огородных парниковых культур. Находящиеся вблизи 
песчаные районы (Тингилей-седа, Сив-седа) обеспечивают песцовые 
промыслы. Кроме того здесь проходят стада слетовки Вангурей на про
ходные пути вдоль левого и правого берегов р. Шапкиной (Пильвор- 
яга). 2) База на р. Хыльчоу близ Хыльчоу Носа. Значительная площадь 
поемных лугов, узкими (100 — 200 м) полосами вытянутых вдоль тече
ния реки, обеспечивает возможность животноводства. Участков для 
огородных парниковых культур много вдоль склонов коренных берегов. 
Вблизи находится обширный песцовый район на водоразделе рек 
Хыльчоу и Пай-яга. Здесь проходит с Вангурея проходной путь на 
р. Кую по большим мусюрам (Оленья гряда, Салиндей-мусюр). 
3) База на р. Хыльчоу, в 10—15 км от устья Широкая пойма, обе
спечивает возможность живодноводства. Огородничество также воз
можно. Богатые рыбные промыслы на реке и на морском побережьи 
(семга). Проходит прибрежный путь с Вангурея к Нярьян-мар. 
4) База на оз. Халеу-то на Вангурейской лапте. Богатые рыбные 
промыслы, промысел на песца. Широкая кайма осочников вокруг 
озера (по окружности около 10 км, при ширине до 1 км} является 
кормовой базой для небольшого животноводческого хозяйства. Усло
вия дл^ огородничества благоприятные. Близ озера проходит при
брежный путь с Вангурея. 5) База на оз. Модоха-то, на водоразделе 
рр. Нимдивео и Пай-яги. Рыбные промыслы. 6) База на р. Неруте 
выше устья р. Арвис. Тоже самое, да еще прибавляется песцовый 
промысел. Проходит путь с Вангурея на р. Кую. 7) База на оз. Дань- 
федька-ты в верховьях р. Ортиной у Салиндей-мусюра. Возможно 
рыболовство и песцовый промысел. Проходит путь на р. Кую. 
8) База на р. Куе, близ устья р. Халемер-ю. Возможно животновод
ство, рыболовство и огородные культуры. Подходит путь с Вангурея. 
Для обслуживания двух проходных путей вдоль р. Шапкиной необхо
димы базы на р. Шапкиной, но от точного указания на их место
положение сейчас приходится воздержаться. Большое значение для 
летовки Вангурей будет иметь база на высотах Вангурея у рыбного озера 
Готово-ты. Здесь нужно было бы устроить на летнее время ветеринарный 
пункт и амбулаторию, сосредоточить всю советскую, политическую работу 
и устроить „Дом культуры“ для оленеводов. В отношении снабжения 
необходимо улучшить сеть пунктов для обслуживания стад, совхозно
колхозного сектора. Первоочередной задачей является разгрузить 
караваны (аргиши) стад идущих на летовку из лесной области. Про-
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довольствие, запасный оленеводческий инвентарь и охотничьи припасы 
необходимо забрасывать удобным и легким морским путем на 
побережье и приблизить снабженческие пункты к летовке, устроив их 
на рр. Хыльчоу и Пай-яге, по которым возможен подъем на боль
ших лодках почти до самой летовки Вангурей.

Итак исследование кормовых ресурсов запада Большеземельской 
тундры в целях их использования социалистическим оленеводством 
показывает, что социалистическое переустройство оленеводческого 
хозяйства должно в данном отрезке тундры учитывать реальные кормо
вые возможности. Западная часть Большеземельской тундры являв
шаяся при безплановой выпасе в условиях мелко-буржуазного, отчасти 
полунатурального хозяйства, насыщенной, в условиях социалистиче
ского хозяйства дает возможность значительного увеличения оленного 
поголовья на прежней кормовой базе. При плановом, рациональном 
выпасе общее поголовье можно увеличить на 100%, т. е. довести его 
до 100000 голов. Но это не предел. Одновременно с этим необходимо 
начать перевод кочевого хозяйства на полуоседлые формы. Первыми 
шагами будет: 1) постройка в самой тундре оленеводческих комби
натов, включающих в себе прививочный пункт, убойный пункт, 
предприятия по первоначальной обработке оленного сырья, 2) уст
ройство на проходных путях, местах летовок, зимовок, осеновок, 
весновок—баз. Эти базы дадут возможность не только значительно 
сократить и изменить кочевки стад, но и повысить культурный уро
вень и улучшить бытовые условия кочевого населения. Молочное 
животноводство и огородные, парниковые культуры, опираясь на эти 
базы должны получить широкое развитие на всей территории тундры, 
природные возможности для этого, как мы видели, имеются. Здесь же 
во всю ширину встает вопрос о заготовке кормов для оленей на зиму. 
Сейчас используется не более 10% всего зеленого корма. Свыше 
90% пропадает впустую, они не могут быть использованы в участках 
отведенных для зимнего, отчасти переходных сезонов. Особенно это 
относится к высоко-питательным кустарникам. Заготовка кормов, 
силосование, должны стать в центр внимания, особенно после поста
новления ЦКК и НКРКИ о заготовке веточных кормов, к которым 
в тундре прежде всего относятся первосортные, слабо в настоящее 
время используемые, широко распространенные в тундре кустарники 
(Betula папа и многие виды Salix). Заготовка корма составит новый 
этап в оленеводческом хозяйстве. Это будет расширением естественной 
кормовой базы. А на расширенной базе стотысячное оленное поголовье 
окажется незначительной величиной. Другим способом расширения 
кормовой базы являетея мелиорация. Ясно, что социалистическая 
реконструкция хозяйства, требующая расширения оленеводства, макси
мального увеличения оленного поголовья не может не осуществить и 
максимального расширения кормовых ресурсов.
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Заканчивая настоящий очерк кормовых ресурсов западной части 
Большеземельской тундры резюмируем развиваемые здесь принци
пиальные установки. Большеземельская тундра характеризуется оле
неводством с резко выраженными сезонными перекочевками. Размах 
кочевок и сезонное распределение пастбищ ни в коей мере не отве
чает естественному распределению кормовых ресурсов. Широко рас
пространенное мнение, установленное А. Шренком, 1 о том, что 
кочевая форма хозяйства является наилучшей формой использова
ния кормовых ресурсов—глубоко реакционно. Неверно также утвер
ждение, что кочевки неизбежно вытекают из образа жизни северного 
оленя. 2 Форма кочевого оленеводства Большеземельской тундры 
сложилась в условиях господства мелко-буржуазного хозяйства 
В этих условиях кормовые ресурсы тундры использовались нерацио
нально, а местами и хищнически. В то время как в одих местах 
оленеводство осваивало лишь Ѵю часть природной продукции, в дру
гих оно полностью уничтожало всю растительность, превращая участки 
тундры в пастбищную пустыню. При этом система всего хозяйства 
(в частности перекочевок) жестко обусловленная рядом социально- 
экономических зависимостей не допускала дальнейшего расширения 
поголовья оленей. Оленеёмкость тундры соответствовавшая этой си
стеме была насыщена. Вся растительность тундры в значительной 
степени оказалась измененной выпасом. В зависимости от способов 
продолжительности и интенсивности последнего находилось (и на
ходится) качественное состояние пастбищ.

1 А. Schrenk. Reise durch die Tundren der Samojeden. Bd. II, 1854, SS. 377—380.
2 В. В. Чарнолуский. Пастьба и организация стада у лопарей. 1930, стр. 27.

В прежней системе хозяйства невозможно было воспользоваться 
этим рычагом для сознательного изменения тундровой растительности. 
Вредные последствия выпаса не предотвращались, возможности улуч
шения пастбищ путем выпаса не учитывались.

Социалистическое оленеводство во всю ширину ставящее вопрос 
о реконструкции кормовой базы должно итти на первых стадиях по 
пути полного освоения кормовой базы, ее улучшения путем созна
тельной регулировки выпаса и на ряду с этим должна создаваться 
искусственная кормовая база (в первую очередь заготовка кормов на 
зиму). Для этого необходимо изменение всей системы перекочевок, 
сезонное перераспределение пастбищ, постепенный перевод оленевод
ства на оседлый образ жизни с сокращением и отмиранием сезонных 
перекочевок, как формы освоения кормовых ресурсов. Одна лишь 
рационализация выпаса повышает оленеёмкость западной части Боль
шеземельской тундры на 100%. Создание искусственной кормовой 
базы делает оленеёмкость в принципе беспредельной.

184



В. Н. А ч д р е е в. Кормовые ресурсы оленеводства в западной части Большеземельской тундры.





В. Н. Андреев. Кормовые ресурсы оленеводства в западной части Большеземельской тундры.

ЛЕГЕНДА

Ш1 / бонитета

3

Р"/ Т~/\ Летние пастбища

/
[ / ■ ■ ] Зимние пастбишл 

2
' > / /\ Переходные пастбищ* 

3

Оленьи пастбища

"’"
''"

чт
ип

т





ИНСТИТУТ ОЛЕНЕВОДСТВА ВАСХНИЛ

В. М. СДОБНИКОВ

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ ОЛЕНЯ И ОЛЕНЕ
ВОДСТВУ В СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАЛОЗЕМЕЛЬ- 

СКОЙ ТУНДРЫ
Данный отчет является результатом моей работы в экспедиции 

Оленеводтреста по изучению оленьих пастбищ в тундрах Северного 
Края, летом 1931 г.

Характер задач, стоящих перед экспедицией, требовал участия 
в ее работах не только геоботаников, но и зоотехников, на обязан
ности которых лежало главным образом изучение вопросов, связанных 
с летним питанием оленя, а также общие биологические наблюдения 
над последним.

Работа производилась в одном из отрядов экспедиции, обследо
вавшем, под руководством А. И. Лескова, пастбища северовосточной 
части Малоземельской тундры. Работа продолжалась с 20 июля по 
20 сентября и производилась главным образом в следующих напра
влениях:

1. Наблюдения над пастьбой и питанием оленя.
2. Выяснение процента лишайников в летней пище оленя.
3. Наблюдения над биологией оводов и влиянием их на пове

дение и питание оленя.
4. Измерения ездовых быков.
5. Опросы оленеводов и описание некоторых приемов олене

водству, практикуемых в данном районе.
Считаю своим долгом принести благодарность А. И. Лескову и 

Ф. В. Самбуку за содействие, оказанное ими в определении гербария 
кормовых растений.НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПИТАНИЕМ ОЛЕНЯ

Не имея возможности поставить, как предполагалось вначале, 
опыты по определению у оленя коэффициентов переваримости глав
нейших видов кормовых растений, я ограничил свою задачу, в отно-

185



шении изучения питания оленя, изучением кормовых видов, определе
нием степени их поедаемости и собиранием материалов для опреде
ления процентного содержания лишайников в летней пище оленя.

Работа по выяснению кормовых видов, имеющихся в районе, 
велась путем непосредственных наблюдений за пасущимся стадом и 

‘выпасаемыми участками тундры. Полученные результаты контролиро
вались, как и все прочие наблюдения, опросами оленеводов.

Ниже приводится список поедаемых летом растений.
Конечно, этот список не является для данного района исчерпы

вающим. В нем приведены только такие виды, поедание которых 
непосредственно наблюдалось. Главным образом это будут те виды, 
которые, благодаря своей частой встречаемости, играют в питании 
оленя значительную роль.

Обыкновенно принято считать северного оленя весьма непри
хотливым животным, довольствующимся малым количеством корма и 
обладающего, несмотря на это, большой выносливостью.

В отношении летнего питания, приходится сказать, что в то 
время, когда оленя не беспокоят оводы, комары и слепни, он весьма 
прихотлив и разборчив в своей пище. Даже наиболее любимые расте
ния он поедает, скусывая лишь верхушечные части. Он никогда не 
довольствуется каким-нибудь одним, даже наболее любимым его ра
стением, а предпочитает собирать разнообразный корм. В связи с этим, 
в выпасании различных типов пастбищ сам олень соблюдает известный 
порядок, который заключается в следующем. После того как олени 
окончили жвачку (что проделывается всем стадом одновременно), они 
идут пастись на сочный, мягкий корм (Hippuris vulgaris, Carex lago- 
pina, Comarum palustre, Caltha palustris, Sedum Rhadiola и др.), расту
щий в болотах, по берегам озер и „висок“. После этого, стадо пере
ходит на более возвышенные места, на склоны, где поедается самый 
разнообразный, но уже менее сочный корм. Сюда относится Betula, 
Salix (многие виды), Equisetum, Arctous, Rubus chamaemorus, Polygo
num Bistorta, Polemontum, Achillea, Nardosmia frígida, Hieracium 
Chrysanthemum arcticum и др.

Третьим и последним моментом данного цикла является переход 
на лишайниковую или кустарничково-лишайниковую тундру, где олени 
поедают исключительно одни лишайники. После этого стадо снова 
ложится на жвачку.

Этот порядок выпаса разных типов пастбищ наблюдается не 
всегда, а лишь в те моменты, когда режим стада не нарушается 
оводом, высокой температурой или вынужденной пастьбой, когда стадо 
перегоняется с места на место по усмотрению пастуха.

Соответственно с этим и время выпасания того или иного типа 
пастбища непостоянно и вариирует в широких пределах, в зависи
мости от наличия того или иного типа, от степени насыщения оленей
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Список поедаемых растений

Наименование растений
Поедае

мая 
часть

Степень 
поедае- 
мости

Примечания

Achillea millefolium (тыся
челистник)

л. ++ /
Поедается хорошо в течение всего 

периода вегетации
Arctous alpina л. н—к Поедание слабое, к осени увели

чивается
Agrostis borealis (полевица) л. с. ч—н Поедается очень хорошо в тече

ние всего лета
Astragalus arcticus (остро- л. “Ы- То же

лодочник)
Betula папа (береза) л. ++ Поедается в течение всего периода 

вегетации, и лучше всего—на ерни
ках, чем на редко растущих кустах. 
К осени поедаемость увеличивается

Caltha palustris (калуж
ница)

л. ++ Поедается хорошо в течение всего 
периода вегетации

Carex lagopina (осока) *4· Н—1—h Одно из любимейших растений на 
„тампах“

Carex subspathacea Л. +++ То же
Carex aquatilis л. + Летом поедается, лить когда олени 

голодны. Весной поедаемость лучше. 
К осени, в связи с засыханием мно
гих растений, поедаемость также уве
личивается. Имеются указания на пое
дание в зимнее время

Colpodium fulvum л. + Поедается плохо
Comarum palustre (сабель

ник)
л. ч—н Хорошо поедаются лишь крупные, 

сочные экземпляры около самой воды
Chrysanthemum arcticum 

(поповник)
л. ++ Поедается хорошо в течение всего 

периода вегетации
Deschampsia sp. (щучка) л. + Поедается плохо
Equisetum arvense (хвощ) л, с. Ч—1—н Поедается очень хорошо в течение 

всего периода вегетации
Equisetum limosum л. с. +++ То же
Epilobium angustifolium л. с. Ч—I- Поедается хорошо

(Иван-чай)
Eriophorum angustifolium 

(пушица)
л. с. ++ Хорошо поедается весной, летом— 

слабо
Eriophorum intercedens л. с. ++ То же
Hieracium alpinum (ястре

бинка)
л. ++ Поедается хорошо в течение всего 

периода вегетации
Hippuris vulgaris (водяная 

сосенка)
л. с. Ч—F4“ Одно из самых любимых растений. 

Поедается в течение всего периода 
вегетации. По указаниям оленеводов, 
является нажировочным

Luzula confusa (ожига) л. + Поедается плохо
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Наименование растений
Поедае

мая 
часть

Степень 
поедае- 

мости
Примечания

Nardosmia frigida (мать 
мачеха)

Polemonium lanatum (си 
нюх)

л.

л.
++

++

Поедается хорошо в течение всего 
лета

Поедается хорошо в течение всего 
периода вегетации

Polygonum Bistorta (рако 
вая шейка)

л. Ч—1—F Одно из любимых растений, пое
дается вплоть до засыхания

Pyrethrum bippinatum л. Ч—F Поедается хорошо в течение всего 
периода вегетации

Rubus chamaemorus » (мо 
рошка)

л. п. Одно из самых любимых растений. 
Поедается в течение всего периода 
вегетации

Rumex auriculatus (щавель) л. ++ Поедается хорошо
Rumex graminifolius
Ranunculus Pallassii

л.
л. ++

То же
То же

1

Salix lanata (ива), Salix 
glandulifera, Salix re
ticulata, Salix phylici- 
folia и другие виды

Sedum Rhadiola (заячы 
капуста)

Solidago lopponicum 
(золотая розга)

л

л. с.

л.

++
Поедается более охотно, 

tula папа, в течение всего 
вегетации

Поедается хорошо

То же

чем Be- 
периода

Veratrum Lobélianum (че 
мерина)

л. + Несмотря на ядовитость растения, 
олени все же его поедают, но в очень 
незначительном количестве

Cladonia uncialis

Cladonia rangiferina

Cladonia silvatica

1 1_ 11 г г поедается очень хорошо во всякое 
время

Поедается очень хорошо во всякое 
время

Г 1 1 1 о же

Cladonia alpestris

Cladonia gracilis —
++ 

ч—н

Поедается менее охотно, чем пре
дыдущие

Поедается не очень охотно и глав
ным образом — когда мало других 
ягелей

Cetraria islándica Поедается очень хорошо

Cetraria nivalis — Ч—I- Поедается слабо
Cetraria hiascens — ч~+ Поедается плохо
Sphaerophprus globosus 4—1_ L Поедается очень хорошоі 1 1
Alectoria ochroleuca — + Поедается очень плохо

от погоды и от целого ряда 
питание.

других причин, влияющих на пастьбу и
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Состояние погоды, среди всех прочих причин, имеющих влияние 
на питание оленя и состав поедаемых растений летом, играет глав
ную роль.

Влияние погоды сказывается как непосредственно, так главным 
образом и вследствие тех явлений, которые сопутствуют определен
ному состоянию метеорологических факторов.

Непосредственное влияние погоды сказывается главным образом 
через влияние температуры. Жаркие солнечные дни, когда темпера
тура выше 10°С, олени чувствуют себя не совсем нормально, даже 
если совершенно отсутствует овод. Повидимому, уже такая темпера
тура вызывает известное внутреннее перегревание организма и необхо
димость изменения терморегуляции, которое достигается путем сокра
щения движений и учащения дыхания. В такие дни стадо стараются 
держать у чумов.

Но главное влияние температуры на питание заключается в том, 
что высокие температуры вызывают лёт овода, и этим самым прекра
щается возможность спокойной пастьбы. Поэтому в жаркие дни и 
даже после них, когда олени вынуждены целыми днями стоять у 
чумов и голодать, они уже не так разбираются в корме и поедают 
такие растения, на которые в другое время обращают мало вни
мания.

Так, например, нередко приходится наблюдать, что после жар
ких, сводных дней олени с жадностью набрасывались на Betula папа, 
которую до этого почти не трогали. Хорошо поедали Carex aquatilis, 
С. rariflora, Eriophorum, Arctous и другие растения, на которые в холод
ную погоду они мало обращали внимания.

По мере того как из кормовой базы оленя одно за другим выпа
дают летние растения, и корм делается все однообразнее, олень все 
больше и больше переходит на ягельное питание.

Но зеленый корм покидается с неохотой, и каждое растение 
поедается до тех пор, пока на нем не посохнут или не пожелтеют 
все листья.

Повидимому, в связи с потребностью как можно дольше про
держаться на зеленом, смешанном с лишайниками корме, стоит увели
чение осенью поедаемости таких видов, которые летом поедаются 
в слабой степени. Сюда относятся Carex aquatilis, С. rariflora, Arctous 
alpina, Eriophorum angustifolium и др. Эти растения хорошо пое
даются оленем весной. Осенью же они позже других засыхают. Betula 
папа из слабо поедаемых превращается в один из первых элементов 
зеленого осеннего корма.

В поисках методов определения степени выпасания пастбищ, т. е. 
методов, которые бы дали возможность правильного решения проблемы 
оленеёмкости тундры, мною, совместно с ботаниками, применялось для 
некоторых растений определение степени их поедания за определен-
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ный срок. Определение производилось таким образом. Для тех расте
ний, которые образуют чистые, сплошные ассоциации, как, например, 
Carex aquatilis, С. lagopina, Hippuris vulgaris и др., на пробных пло
щадках непосредственно определялся процент поедаемости. Для таких 
же растений, как, например, Rubus chatnaemorus (морошка), на кото
рых непосредственно процент поедаемости определить очень трудно, 
сначала определялась степень покрытия на площадках, на которых 
олени еще не паслись. Затем та же степень определялась после 
пастьбы.

Разность двух подсчетов и является поедаемостью. Для морошки 
брались пробные метровые площадки через 10 м по 10 штук. Для 
других растений брались площадки в 15 кв.см.

Результаты измерений даны в табл. 1.
1 Таблица 1

Название растения Степень поедаемости 
в процентах

Срок выпа
са ния Примечания

Rubus chatnaemorus 50% для ягод
25 „ для листьев

1 сутки Стадо в 400 гол.

Carex lagopina 54 „ > 3, 5 суток » > 600 >
Carex aquatilis 12 > > 3, 5 > > > 600 >
Comarum palustre 10 > 1 сутки > » 400 >
Hippuris vulgaris 60 > 1 > > > 600 >
Sedum Rhadiola 35 > > 1 > » » 600 >

Вопрос о выяснении содержания лишайников в летней пище оленя 
удалось поставить тодько в отношении телят, так как они почти 
исключительно и представляли ту группу оленей, которая подверга
лась убою летом. От каждого убитого теленка бралась проба в 100 г 
содержимого желудка (рубца). Во избежание получения случайного 
материала, содержимое рубца, после вскрытия последнего, тщательно 
перемешивалось. Взятая проба заключалась в кусок марли и промы
валась в воде. Таким образом удалялись взвешенные частицы, имею
щиеся в пробе. Затем (при обработке) проба помещалась в набор из 
трех металлических сит, из которых первое имело ячеи в 2 мм, 
второе—1.2 мм и третье —0.5 мм . Здесь проба промывалась водой 
и разделялась на три части, соответственно величине ячей каждого 
сита. Частицы меньше 0.5 мм отходили. В первой, наиболее крупной 
части пробы, все лишайники отделялись механическим путем, т. е. 
попросту выбирались пинцетом. В двух остальных частях, вследствие 
трудности механического разделения, содержание лишайников опре- 
делась на-глаз. Попутно производилось определение видов лишайников.

190

Г



Содержание лишайников в летней пище северного оленя
Таблица 2

№
№

 пр
об

У кого

взята 

проба
Вр

ем
я вз

ят
ия

 
пр

об
ы

О
бщ

ий
 вес

 
пр

об
ы

 в 
г

Сухой вес 
цветковых 
растений 
и мхов

Сухой вес 

лишайников Систематический состав

лишайников

абс. в % a6c.z 
*

В %

1 Теленок 6 VIII 1.64 1.28 77.2 0.36 22.8 ПреобладаетО/гагга islán
dica

Встречаются: Cladonia ran
giferina, Cl. silvatica, Cetraria 
nivalis, Cet. hiascens, Sphae- 
rophorus globosus

Лоншак 8 VIII 

•

1.31 1.10 84.0 0.21 16.0 Преобладает Cladonia sil
vatica

Встречаются: Cladonia un
cialis, Sphaerophorus, Cetra
ria islándica

3 Теленок 15 VIII 1.55 1.19 76.8 0.36 23.2 Преобладают Cladonia ran- 
giferina и Cl. silvatica

Встречаются: Cetraria is
lándica, Cet. nivalis и Sphae- 
rophorus globosus

4 Теленок 16 VIII 2.98 1.83 61.4 1.15 38.4 Преобладают Sphaeropho
rus globosus, много Cetraria 
islándica

Bc7pc4aKTca:Cladoniagraci- 
lis, Cl. rangiferina и Cl. sp.

5 Теленок 19 VIII 2.12 1.72 81.1 0.40 18.9 Преобладает Sphaeropho
rus globosus

Много встречается Cetra
ria islándica

б Сырица 
(1% г.)

24 VIII 2.04 1.56 76.5 0.48 23.5 Преобладает Sphaeropho
rus globosus

Встречаются:С^гаг/д islán
dica, Cl. sp.

7 Теленок 28 VIII 1.15 0.85 73.9 0.30 26.1 В равной степени имеются: 
Cetraria nivalis, Cet. islán
dica, Cet. hiascens, Cladonia 
rangiferina. Sphareophoras 
globosus

8 Теленок 28 VIII 1.34 1.02 76.7 0.31 23.3 В одинаковых количествах 
имеются: Cetraria nivalis, Cet. 
islándica, Cladonia, rangife
rina Ciad, alpestris

9 Теленок 31 VIII 2.26 1.81 80.1 0.45 19.9 Преобладают Cetraria ni
valis и Cet. islándica

Встречается Cetraria hias
cens
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№
№

 пр
об

У кого 

взята 

проба

Вр
ем

я вз
ят

ия
 

пр
об

ы

О
бщ

ий
 вес

 
пр

об
ы в

 г

Сухой вес 
цветковых 
растений 

и мхов

Сухой вес 

лишайников Систематический состав

лишайников

абс. в % абс. в %

10 Теленок 31 VIII 2.36 1.79 80.1 0.57 19.9 Преобладает Cladonia ran
giferina

Встречаются: Cetrarianiva- 
lis, Cet. islándica, Cladonia 
alpesiris

11 Сырица 
1% г.

ЗІХ 1.69 0.95 56.2 0.74 43.8 Преобладают Cladoniaran- 
giferina, Cetraria nivalis

Встречаются: Cetraria is
lándica, Cet. hiascens, Alea
toria ochroleuca

12 Теленок 6IX 3.81 2.61 68.5 1.20 31.5 Преобладают Cladonia sil
vatica, CI. rangiferina

Встречаются: Cetraria ni
valis, Cet. islándica, Cet. hias
cens

13 Теленок 7IX 1.67 0.91 54.5 0.76 45.5 Преобладают Cladonia ran
giferina, CI. silvatica

Много имеется Cetraria ni
valis

Встречается Sphaeropho- 
rus globosus

14 Теленок 7IX 1.61 0.93 57.8 0.68 42.2 Преобладают Cetraria is
lándica, Cet. nivalis

Встречаются: Cladonia sil
vatica, CI. alpestris, Sphae- 
rophorus globosus, Bryopo
gon divergens

15 Теленок 8 IX 2.67 1.99 74.5
\

0.68 25.5 В равной степени имеются: 
Cetraria islándica, Cet. niva
lis

16 Теленок 8 IX 1.79 0.73. 40.1 1.06 59.9 В равной степени преобла
дают: Cetraria islándica, Cet. 
nivalis

Встречаются: Alectoria och
roleuca Bryopogon divergens

17 Теленок 8 IX 2.36 1.21 51.2. 1.15 48.8 Преобладает Cladonia ran
giferina

Встречаются: Cetraria ni
valis Cet. islándica, Cladonia 
gracilis, Alectoria ochroleuca 
Bryopogon divergens

18 Теленок 14IX 1.42
1

1.28 90.1 0.14 9.9 В одинаковых количествах 
имеются: Cladonia silvatica, 
CI. rangifetina, Cetraria is
lándica

Среднее: . . 1.99 1.37 69.4 0.61 30.6
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После разбора все части пробы высушивались на электрической 
плитке (с бумажной прокладкой) и подвергались взвешиванию.

Результаты анализов сведены в две таблицы, первая из которых 
включает в себе лишь анализ самой крупной части пробы, а вторая 
дает содержание лишайников во всей пробе (табл. 2 и 3).

Содержание лишайников в летней пище северного оленя
Таблица 3

№№

проб

У кого взята

проба

Время взя

тия пробы

Общий вес 

пробы в г

Содержание лишайников Вес семян 
морошки 

в габс. вес в % к 
общ. весу

1 Теленок 6 VIII 4.92 0.54 11.0 _

2 Лоншак 8 VIII 4.61 0.44 9.5 —
3 Теленок 15 VIII 5.63 1.23 21.9 —
4 Теленок 16 VIII 7.75 2.09 27.0 —
5 Теленок 19 VIII 5.95 0.71 12.0 0.25
6 Сырица 24 VIII 5.44 1.16 22.0 —
7 Теленок 28 VIII 3.58 0.46 13.0 —
8 Теленок 28 VIII 4.35 0.74 17.0 0.19
9 Теленок 31 VIII 5.86 0.46 7.8 —

10 Теленок 3 VIII 6.62 1.06 16.0 —

11 Сырица 3 IX 5.12 2.43 47.5 0.47
12 Теленок 6 IX 5.71 1.94 34.0 —

13 Теленок 7 IX 6.89 4.33 63.0 1.00
14 Теленок 7 IX 5.29 1.65 31.2 0.08

15 Теленок 8 IX 6 86 1.62 23.6 0.65

16 Теленок 8 IX 7.45 2.43 32.7 0.47

17 Теленок 8 IX 7.18 2.28 31.7 0.16

18 Теленок 14 IX 4.82 0.52 10.8 —

Среднее . . 5.78 1.45 25.1

Семена морошки, имеющиеся в некоторых пробах в большом 
количестве, из общего веса исключались и взвешивались отдельно, 
так как они среди прочих элементов содержимого желудка представляют 
собой не активную, т. е. непереваримую часть.

Как видно из таблиц, содержание лишайников в летнем и отчасти 
осеннем корме телят составляет в первом случае 30.6% и во втором — 
25.1%. Средняя из них 27.8%. Не имея сравнительного материала, 
нельзя сказать, насколько нормальна эта величина, но, повидимому, 
ее следует считать выше нормальной, так как район, в котором про-
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изводились наблюдения, в отношении растительности, характеризуется 
заметной ее обедненностью, сказывающейся как на систематическом 
ее составе, так и на развитии травянистого покрова. 1 Достаточно 
сказать, что типичные для тундры ёра (Salix) и ерники (Betula) 
в районе почти отсутствуют. Район работ почти целиком расположен 
в области так называемых „тампов*, т. е. низменной приморской 
тундры, характеризующейся чрезвычайным обилием мелких озер и узких, 
крайне извилистых протоков между ними („виски“). Как в табл. 2 
так и в табл. 3 ясно заметно общее увеличение содержания лишай
ников в пище телят к осени.

Резкое повышение содержания лишайников в пробах, взятых 
в первых числах сентября, объясняется, вероятно, тем, что в эти дни 
стадо проходило площади зимних пастбищ, богатые лишайниками 
Мхи присутствуют в том или ином количестве в каждой пробе, 
но максимальное содержание их не превышает 5.5% к общему весу. 
По всей вероятности, они являются в пище элементом случайным, 
попадающим в рот оленя при срывании им других растений. Встре
чаются виды: Polytrichum, Dicranum, Hypnum.

При взятии проб у некоторых телят попутно производилось 
измерение длины всего кишечника, взвешивание содержимого всего 
пищеварительного тракта и осмотр тонких кишек.

Результаты измерений даны в табл. 4.
Сухой вес по отношению к сырому равен 15.3%. Эта цифра была 

получена при высушивании на электрической плитке и взвешивании 
стограммовой непромытой пробы содержимого желудка. Осмотр тонких 
кишек в отношении содержания в них ленточных глистов производился 
у всех убитых за лето телят, и у всех без исключения последние были 
обнаружены, иногда в очень большом количестве. Взвешивание содер
жимого желудка и кишек производилось следующим образом: сначала 
взвешивался весь пищеварительный тракт с содержимым, затем со
держимое из желудка удалялось промывкой последнего, а из кишек— 
путем выдавливания. После этого пищеварительный тракт вновь 
взвешивался. Разность двух взвешиваний и будет весом содержимого.

21 августа впервые было обнаружено стремление оленей к пои
скам мочи человека. Замечено это было за молодой важенкой. В даль
нейшем количество оленей, приходящих с этой целью к чумам, увели
чилось в общем до 10, при чем замечалось это явление за одними 
и теми же оленями, среди которых были и быки, и важенки, и хоры, 
и телята. Часто эти олени прибегали к чумам от далеко пасущегося 
стада. G течением времени эта страсть становилась у оленей все силь
нее, и они буквально не давали проходу людям. Данный факт уже

1 По данному вопросу см. отчет А. И. Лескова о растительности и пастбищах 
района.
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Таблица 4

№№
Возрастная 

группа

Д
ли

на
 ки

ш
еч

ни
ка

 
в м Ве

с со
де

рж
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ог
о!

 
с п

ищ
ев
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ит

ел
ь

ны
м 

тр
ак

то
м В

 К
З '

Сы
ро

й в
ес

 сод
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ж
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о б
ез

 пи
щ

е-
' 
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 тр
ак

та

Су
хо

й в
ес

 
со

де
рж

им
ог

о

Вр
ем

я и
зм

ер
ен

ия

Примечания

1 Теленок — 9.95 7.35 1.12 6 VIII В тонких кишках 
в большом коли
честве имеются лен
точные глисты, все
го 8 экз.

2 Лоншак 37.34 35.75 30.00 4.59 8 VIII Глистов не обна
ружено

3 Теленок 24.5 6.70 5.20 0.79 15 VIII Болен копытци- 
цей, 4 экз. глистов 
„Няуця*.

4 Теленок 22.0 7.86 6.14 0.94 16ѴІІІ Болен копытни- 
цей, 10 экз. глистов, 
в среднем по 7 мм 
длины каждый

5 Теленок 26.0 10.80 8.20 1.25 19 VIII Обнаружено5 экз. 
глистов

6 Сырица 25.5 — — — 31VIII Глистов не обна
ружено

Среднее для телят 24.2 8.83 ' 6.72 1.02

не раз отмечался в оленеводческой литературе, и его склонны объяс
нять недостатком в пище оленей азотистых веществ или солей, или 
и того и другого вместе.

Оленеводы отмечают, что потребность в моче обнаруживается не 
у всех оленей, а лишь у некоторых. Летом эта потребность исчезает, 
до момента перехода оленя на ягельный корм. К зиме она усиливается 
и продолжается до появления зеленой травы. За такими оленями заме
чаются и другие особенности. Так, например, они лижут морской лед, 
поедают птичьи яйца, птенцов, птичий помет, леммингов. Некоторые 
привыкают есть соленую рыбу^ мясо морского зверя, муку. Бывают 
случаи гибели оленей, когда они, по недосмотру, объедаются звери
ным мясом, мукой или рыбой.

Интересно, что с того же времени как у оленей обнаружилась 
страсть к моче, за ними было замечено другое явление того же порядка, 
а именно — поедание костей. По тундре разбросано большое количество 
старых чумовищ. Почти на каждом из таких чумовищ можно встретить
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остатки скелета когда-то убитого здесь оленя. Из этих остатков 
олени выбирают наиболее мягкие кости и подолгу их грызут. Чаще 
всего они обгрызают концы молодых рогов, которые наиболее мягки 
из всех костей.

Очевидно, в непосредственной связи с данными явлениями стоит 
и страсть оленя к грибам, которая появилась только в конце августа, 
т. е., примерно, в то же время, как обнаружилась потребность 
в костях и моче. До этого времени, несмотря на то, что тундра в неко
торых местах изобиловала грибами, — олени их совершенно не трогали.

Утверждение оленеводов, что олени не поедают летом грибы 
из-за жары, не соответствует действительности, так как не мало было 
холодных дней, когда оленей не угнетали ни овод, ни жара, и они 
могли спокойно пастись.

С этого времени режим стада резко изменяется. Олени уже не 
пасутся сравнительно тесной группой как прежде, а далеко разбре
даются отдельными кучками в разные стороны в поисках грибов. Для 
жвачки они уже не собираются в одно место, а ложатся в одиночку 
или небольшими группами, где придется, и в разное время.

В отношении выяснения степени выпасания летних пастбищ, ника
ких специальных исследований не производилось, а велись только 
общие наблюдения. В результате этих наблюдений можно сделать 
заключение, что даже при самом интенсивном и продолжительном 
выпасании запасы зеленой кормовой массы использовались не более, 
как на 10 — 20%. Весьма возможно, что такая слабая степень исполь
зования летних пастбищ объясняется малочисленностью стада. Средний 
радиус круга, который наблюдаемое стадо выпасало около чумов, 
не превышал обыкновенно 1.5 — 2 км. Лишь с того момента, когда 
олени начали охотиться за грибами, этот радиус несколько увеличился. 
Но обыкновенно стадо неравномерно выпасает этот круг, а держится, 
часто в течение нескольких дней, лишь в какой-нибудь одной его 
части, не превышающей иногда четверти всего круга. Иногда это 
зависит от воли пастуха, а иногда сами олени упорно возвращаются 
на одно и то же место. Последнее обстоятельство объясняется уже 
качеством пастбища.

В связи с таким. слабым использованием летних пастбищ, вопрос 
об оленеемкости тундры должен быть перенесен исключительно 
на зимние пастбища. Необходимо принять во внимание также и то 
обстоятельство, что лишайники являются главной пищей оленя в тече
ние большей части года.

Несомненно также, что относительная годовая продукция тундры 
в отношении зеленой кормовой массы во много раз превосходит тако
вую в отношении лишайниковой кормовой массы. Следует учесть 
также уничтожение ягельников, имеющее место в тундре, по причине 
хищнической и нерациональной пастьбы. Что же касается летних

196



пастбищ, то они вообще могут выдержать такую нагрузку, которая 
для зимних окажется совершенно непосильной. Такое заключение при
ходится сделать даже на основании наблюдений в районе, который 
значительно обеднен кормовыми видами цветковых растений.

Проблема оленеемкости тундры может быть решена лишь объ
единенными усилиями зоотехников и геоботаников. Первые должны 
дать суточную потребность оленя в различных кормах в разные сезоны 
года и их усвояемость, а вторые — составить хозяйственные карты 
пастбищ, изучить рост ягелей и других кормовых лишайников, изу
чить влияние пастьбы и дать методы учета продукции различных 
типов пастбищ в отношении кормовых растений. Только при этих усло
виях и можно производить планирование пастьбы.

РЕЖИМ ПАСУЩЕГОСЯ СТАДА И ПАСТЬБА
В оленеводческой литературе встречаются утверждения, что олень 

при пастьбе всегда движется против ветра. 1 На основании личных 
наблюдений, я должен сказать, что это верно лишь по отношению 
к жарким дням или дням, когда нападают оводы, что обыкновенно 
совпадает. В холодную же погоду движение стада с направлением 
ветра ни в какой мере не связано, и стадо движется в самых разно
образных направлениях. Очень часто случается, что в сильный ветер 
стадо движется по ветру, а не против ветра.

В холодную погоду, когда нет овода и стадо пасется свободно, 
т. е. без. пастуха, олени через более или менее правильные проме
жутки времени пастьбы ложатся на жвачку. В среднем период 
пастьбы равен двум часам, тогда как период жвачки несколько меньше 
и колеблется от полутора до двух часов.

Перед тем как лечь на жвачку, разбредшееся стадо собирается 
в более тесную группу. Первыми ложатся ездовые быки, за ними 
важенки с телятами. Дольше всех, естественно, пасутся молодые, 
2 — 3-летние олени. Они же меньше других и лежати часто встают, 
чтобы, покормившись вблизи лежащего стада минут 5— 10, снова лечь. 
То же самое проделывают и телята, и часто, пока лежат взрослые 
олени, они успевают два-три раза встать с лежки.

Жаркая погода и овод вносят в этот режим коренные изменения: 
олени, простояв целый день у чумов и сильно проголодавшись, уве
личивают период пастьбы в три-четыре раза, а время лежания и жвачки 
сокращают до одного часа.

Перед тем как лечь на жвачку, большинство оленей, не исклю
чая и телят, обнюхивают место, на котором собираются лечь, затем

1 Пальмер (перевод с английского С. А. Грюнера). Исследование пастбищ для 
северных оленей в Аляске. Тр. Сиб. вет. инет., 1927, вып. VIII.

А. А. Дедов. Оленьи пастбища Тиманской тундры. В Сб. „Пастбища Северного 
края“, Архангельск, изд. Севкрайгосторга, 1931.

О
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касаются этого места концом рога и только после этого ложатся. 
Иногда место почему-нибудь не понравится, и олень ищет другого.

В разные моменты пастьбы поведение оленя совершенно различно. 
Так, например, после того как стадо долгие часы простоит у чумов, 
и, наконец, будет отпущено пастись, олени быстро срываются с места 
и за очень короткий промежуток времени уходят очень далеко. 
В это время олень больше бежит, чем пасется, он очень беспокоен, 
и даже площади с самым любимым его кормом неспособны задер
жать его бег. Но вот, постепенно, по мере насыщения (и падения 
температуры), и движения начинают замедляться и под конец, перед 
жвачкой, делаются совсем вялыми. Олени уже не бегут, а медленно 
вразвалку тянутся друг за другом и постепенно ложатся.

В холодную погоду олени чувствуют себя наиболее хорошо, что 
видно по тем играм, которые часто можно наблюдать в ненастные 
холодные дни, особенно среди телят и второгодков. Они бесцельно 
носятся из одного конца стада в другой, при чем скорость бега весьма 

0 велика и приближается к той, которую олень развивает, когда уди
рает от собак. Часто они крутятся на одном месте или, сохраняя 
в неподвижности задние ноги, перебрасывают передние вместе с туло
вищем то в одну, то в другую сторону. Иногда теленок делает выпад 
против своей матери или быка, стараясь боднуть их своими рожками, 
и тотчас же стремглав удирает прочь, независимо от того, обратил 
на него противник свое внимание или нет.

Несмотря.на то, что олень все лето проводит среди озер, речек 
и болот, которые в изобилии встречаются на „тампах“, он к воде 
относится отрицательно. Даже в самые жаркие дни, когда к тому же 
стадо подвергается нападению большого количества оводов, олени 
с большой неохотой заходят в воду. Если на пути пасущегося стада 
встречается „виска“ (ручей), шцрина которой обычно не превышает 
2 — 3 м., олени никогда не переходят такой „виски“ сразу в том 
месте, к котому они подошли (если, конечно, это место не позволяет 
перепрыгнуть „виску). Они поворачивают и идут по берегу до тех 
пор, пока им не встретится достаточно узкое место, где они и пере
скакивают „виску“, не касаясь воды.

Если же на пути стада встречается более широкая река (доста
точно 3 — 4 .к ширины), то она является уже значительной пре
градой для стада, и олени не переходят ее самостоятельно. Данное 
обстоятельство должно быть учтено при проведении тундро-устрой- 
ства и при планировании пастьбы. Но даже и в тех случаях, когда 
стадо приходится переправлять через такую реку, это обыкновенно 
делается с большим трудом. Находясь в запряжке, олень также, если 
позволяет ширина, перепрыгивает встречающиеся речки и ручьи. Все 
эти данные, с несомненностью, говорят о том, что олень не любит 
воды и, поскольку это возможно, избегает ее. Весьма вероятно, что
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причиной такого отношения к, воде является кожный овод, о чем 
подробнее будет сказано ниже. Только в одном случае олень совер
шенно спокойно заходит в воду, — это когда он встречает заросли 
Hippuris vulgaris, которые растут исключительно в мелких зараста
ющих озерках. Олени так любят это растение, что не выходят из воды 
до тех пор, пока вся заросль не будет уничтожена.

Обращает на себя внимание большая осторожность оленей 
по отношению друг к другу. Расположившись у чумов тесной груп
пой, почти вплотную друг к другу, при чем телята в большинстве 
случаев лежат между взрослыми, олени умеют, даже в моменты наи
большего количества оводов, поддержать внутри группы полный поря
док и не причинять друг другу никаких неудобств. Очень редко при
ходится наблюдать, чтобы один олень нечаянно ударил или задел дру
гого, лежащего или стоящего рядом. Особенно осторожны олени 
в отношении своих растущих, мягких на концах, рогов. Находясь-в тес
ной группе, когда казалось бы неминуемо должно происходить сцепле
ние рогами, олени даже легонько не заденут друг друга рогом. При
чиной, видимо, является болезненность растущих рогов. Очевидно, 
по той же самой причине олень сразу же останавливается, как только 
на его рогах затянется петля „тензея“ (лассо). Хуже в этом отношении 
ведут себя телята и важенки, в результате чего они часто платятся 
частью или целым рогом. Это происходит потому, что их очень редко 
ловят „тензеем“ (и вообще редко ловят), и они к нему не привыкли.

Этой боязнью оленей за свои рога я пользовался во время изме
рений их. Достаточно было взять за рога даже самого беспокойного 
быка, как он укрощался, и можно было продолжать измерение.

Северовосточная часть Малоземельской тундры свободна от вол
ков, и поэтому из обязанностей пастуха здесь выпадает такая важная 
забота, как охрана стада от хищников.

Как уже упоминалось, в холодную погоду летом стадо не пасут. 
Только к вечеру стадо обыкновенно собирается и пригоняется к чумам, 
где оно ложится на 1^—2 часа, после чего снова уходит пастись 
Утром стадо опять пригоняется к чумам, и если летают овода, его 
задерживают у чумов до вечера. Если же овода нет, но погода стоит 
солнечная и теплая, стадо также держат у чумов, не давая ему расхо
диться, хотя олени и делают неоднократные попытки к этому.

Такое задерживание оленей у чумов, при отсутствии оводов, 
ничем иным объяснить нельзя, как нежеланием оленеводов пасти 
оленей. Несомненно, в такие дни пастуху приходится затрачивать 
больше энергии, так как олени пасутся более беспокойно, чем в холод
ную погоду и долго на одном месте не задерживаются. Но оленеводы 
предпочитают продержать оленей в течение нескольких часов голод
ными, чем взять на себя труд присмотра за их пастьбой.
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Разумеется, что подобная мера ни в какой степени не может 
способствовать благополучию стада, так как, вместе того, чтобы 
нагуливать жир и запасаться энергией для перенесения сурового^й'им- 
него режима, олени вынуждены тратить эту энергию. И если держа
ние оленей около чумов при лете овода необходимо признать правиль
ной мерой, то держание оленей у чумов при отсутствииювода следует 
Считать безусловно нерациональным приемом, наносящим оленевод
ческому хозяйству определенный вред.

При попытках оленей уйти от чумов на кормежку, их сразу же 
с помощью собак возвращают на прежнее место. Иногда к помощи 
собак не прибегают, а возвращают оленей посредством особого про
тяжного крика, который звучит примерно как „э-ге-ге-й, эге-ге-ге-й“. 
Мне приходилось наблюдать, как, заслышав этот окрик, убегающие 
от чумов олени останавливались и, нерешительно потоптавшись 
на месте, возвращались обратно.

Обыкновенно пастьба производится на оленях, но иногда пасут 
и пешком. Это делают в тех случаях, если в течение нескольких пре
дыдущих дней оленей беспокоили оводы, и они за эти дни ослабли 
и проголодались.

У некоторых оленей на шее привязаны куски рога, свисающие 
до колен и ниже. Это приспособление называется „вязкой“ и вешается 
только на „суровых“, неспокойных и трудноловимых оленях или 
на молодых быках, приучаемых к запряжке. Во время ловли оленя 
хватают за эту „вязку“. Если же такого оленя схватить за рог или 
набросить на рога лассо, то часто он ломает рога.

В стадах также встречаются олени с колокольчиками на шее. 
На вопрос — для чего привязывается колокольчик — ненцы отвечают, 
что привязывают его самым лучшим и любимым оленям. Кроме того, 
колокольчик имеет и практическое значение, а именно: в зимние ночи, 
во время пурги или при нападениях волков, по колокольчику легче 
узнать, в каком направлении находится стадо.

В некоторых случаях оленям привязывают на шею колокол 
большего размера, чем первый. Это делают, когда идут „няпоем“. 
Так называется перевозка на оленях грузов, при чем в стаде находятся 
лишь одни быки, везущие груз. Чтобы стадо не ушло, не разбрелось, 
одному быку привязывают большой колокол. Для этого обыкновенно 
выбирают такого быка, у которого в сильной степени обнаруживается 
страсть к моче человека. Данное обстоятельство заставляет такого 
быка, а за ним и все стадо, держаться вблизи чумов.

Минимальной величиной стада, необходимой для летней пастьбы, 
считается стадо 300—400 голов. Пастьба стада меньшего размера пред
ставляет уже значительные трудности. Крупное стадо потому летом 
легче пасти, что олени не разбегаются, как в мелком стаде. Крупное 
стадо на пастбище растягивается более или менее длинной цепью
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и головная часть, за которой движется все стадо, описав круг, обыкно
венно приходит к хвостовой части стада. Небольшое же стадо бежит 
кучно и может уйти очень далеко, а следовательно, за ним необходим 
постоянный присмотр. Поэтому бедняки и средняки, с целью увеличе
ния стада для летней пастьбы, часто объединяют свои мелкие стада 
в одно. Такое объединение носит название „парма“ и существует до 
осени, а затем распадается. Считается, что осенью небольшое стадо 
более выгодно пасти, в том смысле, что олени лучше нагуливают жир. 
Слишком мелкое стадо, недостаточное для образования „пармы“, 
сдается для пастьбы в крупные кулацкие стада, при чем в пастьбе обык
новенно принимает участие и бедняк. Это является одним из способов 
эксплоатации бедняков-оленеводов кулаками.

НОСОВОЙ И КОЖНЫЙ ОВОД {Cephenomia nasalis и Oedemagena tarandi)

Главной моей задачей, в отношении изучения носового и кож
ного овода, являлось выяснение зависимости лёта оводов от метеоро
логических условий, влияние овода на поведение и, в частности, на 
питание оленя и те защитные меры, к которым прибегает олень, спа
саясь от рводов.

С этой целью мною ежедневно, по нескольку раз, производились 
измерения температуры воздуха (термометром-пращем), облачности, 
силы и направления ветра. Эти наблюдения дали возможность соста
вить кривые средних дневных температур, облачности и силы ветра 
и сопоставить их с характером лёта оводов. Облачность и сила ветра 
измерялись глазомерно по десятибальной шкале, и в диаграмме каж
дое вертикальное деление соответствует одному градусу температуры 
и одному баллу облачности и ветра.

Рассматривая диаграмму, мы видим, что дни максимального лета 
оводов характеризуются высокими температурами, малой облачностью, 
слабым ветром и отсутствием осадков. Совпадение всех перечисленных 
элементов погоды является для лёта оводов наиболее благоприятным. 
Решающее значение из всех элементов имеет температура. Мы не 
имеем ни одного дня с большим количеством овода, где бы средняя 
дневная температура воздуха была ниже 10°С. И наоборот, почти вся
кому температурному максимуму, лежащему выше линии 10°, соответ
ствует большое количество овода. В отношении других кривых, такой 
строгой последовательности не обнаруживается. До 24 июля наблю- 
детая над оводом не производились, но, по опросным сведениям, 
предыдущие дни характеризовались большим количеством оводов. 
Резкое уменьшение количества оводов, после 13 августа, несмотря 
на весьма высокие температуры, повидимому, объясняется прекраще
нием лётного периода оводов, тем более, что и в дальнейшем овод 
почти уже не появлялся. Во всяком случае, 12 августа было послед
ним днем, когда оводы наблюдались в массовом количестве. Объяснить
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этот резкий перелом переходом стада в другое место, менее 
зараженное оводами, нельзя, так как стадо находилось на одном 
и том же месте.

Такое раннее прекращение лёта оводов (обыкновенно оводы 
летают весь август, а иногда захватывают и начало сентября), по 
мнению оленеводов, объясняется ранним вылетом овода. Затрудняясь 
установить дату, когда впервые были замечены оводы, оленеводы 
отмечают, что „в озерах еще лед был, а оводы уже полетели“. Такой 
ранний вылет объясняется, повидимому, исключительно благоприят
ными климатическими условиями. На основании собственных метеоро
логических и отчасти фенологических наблюдений и опросных данных, 
необходимо притти к выводу, что лето 1931 г. в северовосточной части 
Малоземельской тундры было исключительно жарким. Температуры 
воздуха нередко поднимались до 30°С, а осенью наблюдалось мас
совое вторичное цветение растений.

Диаграмма, отмечая дни с осадками, не дает представления 
о продолжительности дождя в тот или иной день. Независимо от того, 
продолжался ли дождь 10 минут, или целый день, этот День отмечен 
одним знаком. Чтобы не получилось неправильного представления 
о влиянии дождя на лёт овода, необходимо сказать, что в этом отно
шении дождь после температуры занимает первое место. Его влияние 
на лёт оводов резко отрицательно. Приведенные данные вполне согла
суются с подобными же наблюдениями Терентьева.1

Разумеется, что приведенных кривых для решения вопроса 
о влиянии метеорологических условий на лёт оводов совершенно 
недостаточно, так как эти кривые ничего не говорят нам о том, как 
ведет себя овод на протяжении дня, когда он появляется, когда обнару
живает максимум жизнедеятельности и когда исчезает. Иногда доста
точно солнцу скрыться на несколько минут за облака, как количество 
овода сразу же резко уменьшается. Стадо, стоящее до этого момента 
на одном месте, приходит в движение и начинает разбредаться на 
пастьбу.

Произведенные мною по данному вопросу наблюдения недоста
точны для получения определенных выводов и позволяют говорить 
лишь о времени и условиях прекращения лёта оводов (табл. 6).

Приводимая таблица показывает, что прекращение лёта овода 
почти всегда совпадает с переломом температурной кривой или с увели
чением облачности или силы ветра. Данные таблицы показывают также, 
то влияние, какое оказывает овод на поведение оленя. Мы видим, что 
до тех пор пока продолжается Лёт овода, олени находятся у чумов, 
где и стоят иногда в продолжении 10—12 часов подряд, пока не 

«
1 Терентьев. Подкожный овод северного оленя и его экономическое значение. 

Коми-му, 1928, № 8.
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Таблица 6

Зависимость лёта оводов от метеорологических условий
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30 VII 9.25 8.4 4 + ЗС — । Имеется с 9ч. 
1 небольшое Олени у чумов

До 4 час. све
тило солнце.

> 12 9.5 3 + 2 С — )колич. овода > С 4час.30мин.—
1 10.2 Д + 2 С — > туман.

3 10.6 ..0.5 + 2С — » > 1 В продолжение

> 4 8.7 8 — ЗС — Овод исчез Олени пасутся лёта овода

1С
олени частично

> 6 6.3 Туман — > > паслись. Овод
> 9 5.4 > 2С > > исчез с 4 час.

1 VIII 12 11.5 1 + Тихо — Лёт овода Олени у чумов
> 1 12.3 1 + 0.5 В — > > Овод в боль-

> 2.30 11.2 2 + 1 В > > шом количестве

2 ВЮВ Олени пасутся
¡.до 3 час. В 4 час.

> 3.50 10.7 6 + — Овод исчез он исчез
> 6 11.0 4 + 2 В — > > совсем
> 8.20 10.3 4 + 2 В — > >

2 VIII 2.15 н. 11.0 9 — 2.5 В — Овода нет >

> 1 дня 16.5 10 — 1 Ю — Лёт овода Олени у чумов Овод исчезает 
с 5 час. Олени

> 4.15 18.2 4 + 1 Ю > > отходят от чумов
> 6 17.7 9 — і юз — Овода нет Олени пасутся в 5 час. 30 мин.
> 8.30 12.0 7 — 1 в — > >

3 VIII 11.20 10.2
10.0

10 -
10 —

1 зюз
1 3

— Лёт овода Олени у чумов
С 3 час. пере-

> 3.10 — > >
> 5 9.7 7 + 1 юз — Овод исчез Переход

ход на другое

> 6.15 9.5 9 — 1 юз Дождь > >
место

с 7 ч.
\ до 7.20

4 VIII 11.20 11.5 10 — 1 сз — Лёт овода Олени у чумов
> 2.20 13.2 10 — 1 юз — > > Дождь продол

жался с 5 час. до
> 5 13.2 10 - іююз Дождь > 5 час. 10 мин.
> 6.45 • 12.5 10 — 1 юв — Овода нет Переход . Овод исчезает 

с 6 час. 45 мин.
> 8 13.6 10 — 1ЮЮВ — > переход на но-
> 9.45 12.7 10 — 1ЮЮВ — > > вое место

5 VIII 0.30 12.3 10 — 2ЮЮВ — > Олени пасутся Овод с утра
11 16.1 I + 2 Ю — Лёт овода Олени у чумов в большом ко-

1.50 17.5 2 + 2 Ю
3 ВСВ

— > личестве.С 3 час.
30 мин. он стал

> 3.30 16.8 4 + — > >
4 ЕСВ

уменьшаться и в
> 5.30 14.5 4 + — Овода нет Олени пасутся 5 час. исчез
> 8.50 13.3 з + 4 ВСВ — > > Олени пасутся
> 9.30 11.2 2 — 3 В — » > е 5 час. 30 мин.
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6 ѴШ 9.40 13.3 8 - 2 В —
> 2- 13.2 7 — 3 всв —
> 4 11.2 10 - 4 СВ —
> 5.30 9.8 10 — 4 ВСВ —
> 8 9.3 10 — 2 ВСВ —
> 11.30 8.8 10 — 4 ССЗ —

7 ѴШ 11.20 9.9 10 — 4 СЗ —
> 2 9.6 10 — 4 СЗ —
> 5.30 0.5 10 - 5 ЗСЗ —
> 7.40 7.7 10 - 4 ЗСЗ Дождь
> 9 8.0 10 — 4 ЗСЗ —

8 ѴШ 11 13.2 7 - 4 Ю —
> 2.45 15.0 з + 4ЮЮЗ —
> 4.20 15.7 9 - 4ЮЮЗ —
> 8.15 13,7 9 - 4ЮЮВ —
> 11.30 13.3 10 - 5 ЮЗ —

9 ѴШ 10.45 17.3 2 + 4ЮЮВ —
> 1 18.2 з 4- 4ЮЮВ —
> 2.10 19.5 2 + 5ЮЮВ —
> 5 20.5 2 4- 4ЮЮВ —
> 6.45 19.1 1 + 3 ЮВ —

10 ѴШ 11.15 20.0 8 - 2 ЮЗ —
> 3 20.0 2 4- 4 ЮЗ —
> 5 14.3 1 4- 5 ЮЗ —

8 13.0 1 + 2 ЮЗ —
> 10.30 9.8 1 — 1 ЮЗ —

11 ѴШ 11 дня 21.6 3 1ЮЮВ —
> 2 23.3 2 4- 2 Ю —
> 6.15 21.8 2 + 2 В —
» 8.25 19.8 2 4- 1 В —
» 9 18.0 2 4- Тихо —

9.30 17.0 ¿2 - > —

12 ѴШ 9 23.8 0 4- 1ЮЮВ --
> 12.30 28.6 4 4- _з ю —
> 3 30.0 3 4- 3 ю —
> 5.30 24.8 5 - 1 с —
> 8.30 19.7 4 + Тихо —

10.30 20.8 2 — —
12 

ночи
17.8 1 - —

П
ро

ве


де
ни

е 
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а

П
ро

ве
-

де
ни

е 
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я Примечания

Лёт овода 
>

Овода нет 
> 
> 
>

Лёт овода 
Овода нет 

> 
> 
>

Лёт овода 
> 
>

Овода нет 
>

Лёт овода 
> 
> 

>

> 
> 
> 
>

> 
>

Олени

Олени

Олени

Олени

Олени

Олени

Олени

у чумов 
>
пасутся 
>
>
>

у чумов 
>

пасутся 
>
>
у чумов 
>

пасутся 
>
у чумов 
>
>
>
>

>
>
>
>

>
>

Овод начал 
исчезать с 3 час. 

■ Олени отошли 
на пастьбу 

в 3 час. 30 мин.

С утра в неболь
шом количестве 

имелся овод.
. С 2 час. он на

чал исчезать.
В 2 час. 30 мин. 
олени стояли 

у чумов
Овод исчезает 

с 4 час. В 4 час.
20 мин. олени от
ходят от чумов

1 на пастьбу
Овода сначала не
много, но в даль
нейшем он увели
чивается и к5час. 
количество его 

достигает макси
мума

Время исчезно
вения овода не

известно, так как 
наблюдения не 
производились

> В 9 час. овод

Овода нет 
>

Лёт овода 
>

Олени

Олени

>
пасутся 
>

у чумов 
>

исчез

>
> Олени

>
>
пасутся
>

Олени отошли 
от чумов 

в 8 час. 30 мин.

> >
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13 ѵш 10.30 26.7 0 2 Ю — Лёт овода Олени у чумов По сравнению
> 12.40 25.2 0 + 3 ю — > с предыдущими

днями овод имеет-
> 2.40 25.2 0 + зююз — > > ся сравнительно
> 5.30 26.3 0 4- 2 Ю __ > > ■в небольшом ко-

личестве. С 5 час.
> 6 25 25.2 о + 1 ю — Овода нет Олени пасутся он начал
> 8.45 18.5 1 + 1 ю — > > уменьшаться 

В 6 час. олени
> 11.0 16.5 1 ... 1 ю — > > отошли от чумов

14 VIII 10.45 26.8 1 + 1ЮЮВ — Лёт овода Олени у чумов
> 1.0 27.7 1 + 1ЮЮВ — > > Овод имеется
> 3.30 28.0 0 + 2ЮЮВ — > Олени пасутся в небольшом ко-
> 5.30 24.2 0 4- 2ЮЮВ — Овода нет > личестве. Начал

7.0 1ЮЮВ исчезать с Зчас.
» 22.1 1 4- — > > 30 мин. Ойени
> 8.30 18.5 1 4- 1 в — > > пасутся с 2 час.
* 10.0 19.3 4 — 2 СВ — > >

15 ѵш 9.20 24.5 1 4- 2 ЮВ — Лёт овода Олени у чумов Овод в очень
> 12.10 26.0 1 + 3 ЮВ — > > небольшом коли-
> 4.45 26.2 2 4- 3 ЮВ — > Олени пасутся честве летал до 

4 час. веч. Олени
> 8.0 21.7 3 4- 2 ЮВ — Овода нет > отошли в 4 час.
> 10.0 20.0 2 — 2 ЮВ — > > 45 мин.

С 12 час. до 12 час.
15 мин. сильная
гроза и дождь. 

С 6 час. снова по-
16 ѵш 0.30 19.6 4 — 2 ЮВ — > > шел дождь и с пе-

> 9.45 22.5 6 — 1 Ю — Лёт овода Олени у чумов рерывами продол
жался весь день.

> 11.30 22.3 5 — 2 Ю г— » > Овод имелся
> 2.45 23.7 6 + 2 ЮВ __ > > лишь с утра в

весьма неболь-
> 4 22.0 5 + 4 СВ — Лёт овода > шом количестве.
> 7 19.2 10 — 2 СВ Дождь Овода нет Олени пасутся В 12 час. овод 

исчезал, но в
> 9.30 15.7 10 — 5 СВ я > > 1 час. снова поя-

вился и летал
до 4 час. Соответ-

ственно этому 
вели себя и олени

17 ѵш 10.45 20.4 2 4- 1 ЮВ — Лёт овода Олени у чумов ¡С 4 час. 20 мин.до
> 1.0 21.7 3 4- 4 ЮВ — > > 5 час. шел неболь- 

'шой дождь. Ово-
> 2.0 22.0 4 + 4 ЮВ — > Олени пасутся і да очень мало.
> 5.15 19.7 8 4- 1 ЮВ — > > Окончательно 

исчез он в 7 час.
> 8.30 17.6 9 — 2 СВ — Овода нет > Олени пасутся
> 9.30 15.7 Туман 3 СВ — » > с 1 час. дня
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18 VIII 11.0 ібл 10 — 4 СВ _ Овода нет Олени пасутся
> 1.0 20.2 9 — 4 ЮВ — > Олени у чумов Олени находи-

>

>

3.15

7.0

20.5

13.4

9 -

10 -

3 ЮВ

3 ЮЗ

Малый
ДОЖДЬ

>

» Олени

>

пасутся

лись у чумов 
с 12 час. до 

5 час.
>

19 ѴШ

10.50

10.40

12.2

14.1

Туман

8 —

2 ЮЗ

1 В

— >

Овода нет Олени

>

у чумов

1

С 5 час. 45 мин.
>
>

12.10
3.30

16.5
15.2

4 +
8 -

1 СВ
3 СВ —

> 

> Олени
>
пасутся

. пошел неболь
шой дождь

С 10 час. до 2 час.
>
>

п

5 30
8.20

р и м е

14.3
12.6

чан

10 —
10 -

и е. В

4 СВ
4 ССВ

графе

Дождь

«облачг

>

>

ІОСТЬ> плюс с

>
>

)значает наличи

олени находи
лись у чумов

е солнечного сия-

исчезнут оводы. Обыкновенно в те дни, когда летают оводы, оленей 
пригоняют к чумам, но нередко случается, что они и сами, без вме
шательства пастуха, приходят к чумам. Эту меру нельзя не признать 
правильной, во-первых, потому, что олени не тратят напрасно своих 
сил на беспрерывное предвижение в течение всего времени, пока 
нападает овод (что обыкновенно наблюдается, если олени не находятся 
у чумов), во вторых, олени не вытаптывают пастбищ, что весьма 
важно, так как в жаркие дни (в которые обыкновенно и нападает 
овоц), лишайники становятся чрезвычайно хрупкими и под копытом 
оленя превращаются в мелкий порошек. В такие дни вред от вытапты
вания наибольший.

Несомненно также, что стадо, свободно передвигаясь в жаркий 
день по тундре и обходя большие пространства, тем самым способ
ствует большей концентрации вокруг себя овода. Правда, в такие дни 
олени долгие часы простаивают голодными. Но это произошло бы 
и в противном случае, так как, независимо от того, стоит ли олень 
у чумов, или передвигается по тундре, оводы не дадут ему возмож
ности спокойно пастись. Наконец, имеет значение то обстоятельство, 
что оленевод может быть спокоен, когда олени стоят у чумов; они 
не разбегутся, и их не придется долго собирать.

Следовательно, там, где это потребуется, выстойку стада ® часы 
нападения овода следует рекомендовать как одну из мер рациональ
ной пастьбы оленя. Ниже в пользу данного мероприятия будут
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приведены другие положения, полученные на основании наблюдений над 
биологией оводов.

Находясь у чумов, все олени неизменно сохраняют положение 
задом к ветру. Если овода много, олени сбиваются в плотную группу 
и так стоят опустив головы вниз.

Если вблизи находится озеро, то стадо располагается обыкновенно 
по его берегу. Чтобы спастись от овода, олень заходит иногда в воду, 
но это наблюдается крайне редко, только в дни максимальной жизне
деятельности овода, при чем из сотен оленей заходят лишь единицы 
и, в лучшем случае, десятки. Конечно, заход в воду не спасает оленя 
от овода, но все же количество последнего заметно уменьшается, 
когда олень стоит в воде. Вполне вероятно, что нежелание оленей 
итти в воду находится в связи с тем обстоятельством, что вода спо
собствует развитию личинок из яиц кожного овода. Многие ненцы 
единодушно утверждают, что дождь оказывает благоприятное действие 
на отложенные яички кожного овода, он облегчает их развитие. Наобо
рот, жаркая, сухая погода для развития яичек является неблаго
приятной. Мне приходилось наблюдать на оленях большое количество 
яичек кожного овода 3 сентября, т. е. спустя две с лишним недели, 
после того как стадо подвергалось заметному нападению этого овода.

Находясь в жаркий день у чумов, олени стараются обыкновенно 
сохранять спокойное положение и перебегают с места на место только 
в том случае, если никаким другим способом не удалось освободиться 
от навязчивого овода. Это стремление сохранить возможно более 
неподвижное положение, является, как это ни странно, одной из мер 
защиты оленей от оводов. Дело в том, что как кожный, так и носовой 
овод, находясь вблизи оленей, руководствуется при нападении на них, 
повидимому, исключительно только зрением, при чем для овода ока
зывается действительным и вызывающим реакцию только динамиче
ское состояние того предмета, изображение которого он получает 
в своем глазу. Мною проделывались как с кожным, так и с носовым 
оводом, следующие опыты. Заметив сидящего на земле овода (для 
этого они выбирают обыкновенно площадки, свободные от раститель
ности), я подходил к нему и останавливался не доходя 2—3 м. Если 
овод сидел ко мне брюшком, он сразу же, как замечал меня, повора
чивался ко мне головой. Я начинал осторожно двигаться кругом овода, 
сохраняя тот же радиус (2—3 м)—овод все время поворачивался 
ко мне головой и, наконец, срывался и летел прямо на меня, хотя 
нередко случалось, что поблизости, на таком же расстоянии, 
но неподвижно, стоял или лежал олень. Носовой овод обыкновенно 
сразу же обнаруживал свою ошибку и отлетал прочь, кожный же 
часто еадился на мою одежду и сразу же начинал ощупывать ее своим 
яйцекладом. В тех случаях, когда я сохранял неподвижность, овод 
также сидел неподвижно, часто в_ продолжение нескольких минут.
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но стоило мне махнуть рукой или шевельнуться, как он срывался 
с места и летел на меня. После этого, стало понятно, почему оводы 
пролетают мимо спокойно стоящего оленя и нападают на того, кото
рый трясется, мотает головой и вообще находится в движении, хотя 
до него и дальше, чем до первого. К вечеру того же дня, в который 
произоводились вышеуказанные наблюдения, когда стало холоднее 
и поднялся сильный ветер, оводы не всегда слетали с места, даже если 
я двигался около них на расстоянии 1—1.5 м.

Тяжелее всего в такие дни приходится телятам. Их слабые, 
неокрепшие ноги не выдерживают продолжительного стояния, и они 
скоро ложатся. Но вот подлетает овод, и теленок вскакивает и несется 
прочь от своего мучителя; снова ложится и снова вскакивает, и так 
до тех пор, пока совершенно не утомится и не перестанет так живо 
реагировать на приближение овода. Естественно, что главными жерт
вами оводов являются именно телята. Крепкие и упитанные олени 
меньше страдают от овода, потому что они способны долго и энер
гично противодействовать его нападению.

Весьма вероятно, как отмечает Павловский, 1 олень потому 
не ложится, что кожный овод кладет яйца на лежачего и естественно, 
что телята получают наибольшую дозу яиц.

Смотря по тому, на какую часть тела оленя кожный овод произ
водит нападение, олень или мотает головой, или встряхивает кожей, 
или производит движение ногой. Если указанное средство не помо
гает, олень бросается в бегство, после чего нападающий овод обыкно
венно отстает, и олень на некоторое время успокаивается. На малей
шее прикосновение овода олень очень быстро и энергично отвечает 
встряхиванием и пр.

Замечено, что в те дни, когда бывает овод, чувствительность 
оленя к прикосновениям чрезвычайно повышена. В эти дни очень 
трудно производить какие-либо измерения оленя. Но с другой стороны, 
в такие дни олени смирнее и подпускают к себе человека гораздо спо
койнее, чем в холодную погоду. Несомненно, что то возбуждение, ко
торое обнаруживает олень в момент прикосновения к нему кожного 
овода, является следствием раздражения кожного чувства. Приходилось 
наблюдать случаи, когда олень был совершенно спокоен в тот момент, 
когда несколько кожных оводов сразу откладывали на его шерсти 
яички. Это случалось тогда, когда олень находился в запряжке, при 
чем овод садился не на шерсть, а на ремень и уже с него, вытягивая 
свой длинный яйцеклад в шерсть, откладывал яички.

Если кожному оводу удалось сесть на оленя и остаться незаме
ченным, то в дальнейшем олень его уже не чувствует, и овод может

1 Павловский. Сводная болезнь северного оленя. Вестник обществ, ветеринарии. 
1909, стр. 288.
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спокойно откладывать яички. Поэтому, несмотря даже на энергичное 
противодействие прикосновению оводов, последним все же удается 
отложить на каждого оленя большое количество яичек. Это случается 
тогда, когда на оленя нападает сразу несколько оводов и некоторым 
из них удается сесть на оленя и остаться незамеченными.

Ненцы утверждают, что белые олени больше подвержены напа
дению кожного овода, что овод их „больше видит“. Насколько это 
правильно,—выяснить не удалось, но замечено, что в те дни, когда 
овода много, белые олени чаще других группируются у воды или на 
песке.

Не все части тела оленя в одинаковой степени подвержены напа
дению кожного овода. Больше всего отложенных яичек приходилось 
наблюдать у корня хвоста, затем на крупе, спине и боках. Меньше 
всего их на голове, шее, животе и ногах. На старую, линяющую шерсть 
овод не откладывает яичек, но это, однако, не спасает того оленя, у 
которого большое количество невылинявшей шерсти, от яичек овода, 
так как последний своим длинным яйцекладом достигает молодой 
шерсти.

Часто и кожный и носовой овод садятся на различные предметы, 
находящиеся около оленей, как-то: одежды, шкуры, нарты и пр. Кож
ный овод в таких случаях неизменно ощупывает предмет, на котором 
сидит, своим яйцекладом. Но мне ни разу не приходилось наблюдать, 
чтобы он откладывал на этих предметах свои яички, будь то даже 
оленья шкура.

Ненцы утверждают, что иногда, когда овода бывает очень много 
и люди ходят без головных уборов, овод откладывает яйца и на го
лову человека. После выхода' личинки, на некоторое время появляется 
зуд, и этим все дело ограничивается. Повидимому, личинка не прони
кает в тело человека. 1 Яйца прикрепляются на самом конце волоска 
по 3—6—7 штук.

Совершенно иную картину приходится наблюдать при нападении 
на оленя носового овода. При приближении последнего олень прихо
дит в сильнейшее беспокойство, которое достигает своего максимума 
в тот момент, когда оводу удалось выбросить личинки в ноздри жи
вотного. Олень не спускает тревожного взгляда широко раскрытых 
глаз с приближающегося овода. Чтобы затруднить проникновение ли
чинок в носовую полость, ноздри съуживаются и дыхание задержи
вается. Только по временам делаются сильные выдохи. Голова, и без 
того опущенная низко, опускается еще ниже, к самой земле. Часто 
олень, во-время заметив приближающегося врага, обращается в бег-

1 В связи с этим интересно отметить о случаях проникновения бычьих оводов 
(Hypoderma bovis и Hypoderma lineatum) в тело человека. См. М. В. Дегтярев и 
Д. В. Нюнюков. Овод домашних животных и борьба с ним. Сельколхозгиз, 1931.
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ство. Весьма вероятно, что неизменное во время лёта оводов распо
ложение оленей задом к,ветру, также является приспособительной 
особенностью для борьбы с оводом. Ветер в данном случае играет 
роль фактора, затрудняющего приближение овода к носовой поло
сти оленя.

Если личинки носового овода выдавить на смоченную бумагу, то 
в лупу можно наблюдать, как все они< без исключения делают поры
вистые движения вперед, при чем в конце каждого толчка раздвигаются 
два около-ротовых крючка, острия которых направлены вниз и в сто
роны. Перед новым толчком вперед крючки складываются. Это про
должается до тех пор, пока имеется достаточно влаги, после чего 
личинки прекращают движение и высыхают. Но если их вновь смо
чить, они опять становятся жизнедеятельны. Свою способность воз
вращаться к жизни после высыхания личинки сохраняли в течение 
50 минут, при температуре 18° С, при чем высыхание происходило 
в тени.

Скорость движения личинок весьма значительна, даже после того 
как они пролежат высохшими около 50 минут. По сухой поверхности 
личинки неспособны двигаться. Отсюда понятны те энергичные меры 
которые применяет олень, чтобы выбросить вон попавших в его носо
вую полость личинок. Он с силой выдыхает воздух, трет ноздри об 
землю, вдыхает пыль и -мелкий песок. Последний прием, очевидно, 
направлен на то, чтобы воспрепятствовать продвижению личинок 
в носоглотку, путем загрязнения и высушивания (пылью) слизистой 
оболочки носа. Повидимому, в связи с этим стоит тот факт, что олень 
выбирает для своих стоянок, в те дни, когда много овода, сухие пло
щадки с песком, обрывы и т. п., т. е. такие места, где есть пыль.

Личинки помещаются в брюшке самки в особой сумке и выбрасы
ваются не все сразу, а группами по несколько десятков штук. Общее 
количество личинок громадно.

Часто бывает, что олень не замечает носового овода, который 
вьется перед самой его мордой и выжидает удобного случая, чтобы 
выстрелить ему в ноздри свои личинки. Овод вьется, обыкновенно, 
на расстоянии 5—10 см от конца морды оленя, иногда в продолжение 
нескольких минут, пока олень не сделает сильного вдоха. Улучшив 
момент, овод быстрым рывком бросается к самой ноздре оленя, вы
брасывает в нее личинки и быстро улетает прочь.

Обоняние оленя в распознавании носового овода не играет ни
какой роли, и обнаруживает его олень исключительно посредством 
зрения и слуха.

Иногда и носовой овод впадает в ошибку. Так, например, мне 
приходилось наблюдать случаи, когда носовой овод долго вился перед 
концом какой-нибудь перекладины у нарт или доски, на которой на
ходилась пушинка какого-нибудь растения, или клочек оленьей шерсти,
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колеблемый ветром. Иногда овод висел в воздухе перед таким 
концом в продолжение получаса и даже бодьше. Перед оленьей мор
дой овод так долго не вьется. Возможно, что в таких случаях овод 
потому не выбрасывал так долго личинок, что ожидал обычного силь
ного вдоха. В конце-концов овод делал аналогичные движения, как 
при выбрасывании личинок в ноздри оленя, и улетал. Обнаруживать 
выброшенных личинок в подобных случаях не удавалось ни разу. 
Интересно то, что в 1 — 2 м от вьющегося перед доской овода обык
новенно находились олени.

В продолжение периода лёта овода мне не удалось отметить ни 
одного дня, когда бы носового овода было больше, чем кожного; 
обыкновенно его бывало заметно меньше. Чтобы несколько проверить 
это наблюдение более точным приемом, мною произведен подсчет 
оводов, пойманных за один день. Из общего числа 200 экз., только 
38 экз. оказались носовым оводом. Ловились только оводы, садящиеся 
на разостланную на земле шкуру оленя. Возможно, что в действи
тельности процент носового овода в общем количестве и не так мал, 
так как не исключена возможность, что он менее охотно садится на 
оленью шкуру, чем кожный.

На человека носовой овод не нападает, но собака не избавлена 
от этого. Приходилось наблюдать, как собаки в те дни, когда много 
оводов, часто проделывают те же приемы, которые проделывает и 
олень. Они чихают, трут об землю ноздри, фырчат. Но это обыкно
венно, по прошествии нескольких дней, прекращается.

Почти всегда, когда стадо стоит у чумов, около него находятся 
небольшие стайки желтоголовой трясогузки {Motacilla citreola Pali.), 
которые смело шныряют в самой гуще стада и ловят мух, встречаю
щихся около оленей. Некоторые наблюдения говорят в пользу того, 
что трясогузки питаются оводами, но отсутствие анализов содержи
мого желудка этих птиц не позволяет по данному вопросу говорить 
более определенно и, в частности, указать количество уничтожаемого 
овода и вид его. Повидимому, оводы не играют заметной роли в пи
тании этих птиц, так как они держатся у стада независимо от того, 
имеется овод или нет.

По вопросу о выпадении личинок, оленеводы отмечают, что глав
ное выпадение их как в отношении кожного, так и носового овода, 
происходит вскоре вслед за появлением на пастбищах зеленой травы, 
с переходом оленя на летний корм.

Пользуясь тем, что оводы часто садятся на различные предметы, 
находящиеся около оленей, оленеводы иногда облегчают участь оле
ней вылавливанием оводов. Для этой цели перед табуном оленей, рас
стилают несколько оленьих шкур, вокруг которых садятся обыкно
венно женщины и дети, вооруженные деревянными лопатками. Заме
тив севшего на шкуру овода, его оглушают лопаткой, а затем отры-
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вают голову. В лучшем случае таким образом убивают несколько 
сотен оводов.1 Но обыкновенно и этого не делают, а ограничиваются 
тем, что расстилают на нартах, перед которыми стоят олени, шкуры 
и совики.

Из мер, направленных к удалению личинок из тела оленя, сле
дует отметить выдавливание личинок кожного овода, применяющееся 
только по отношению к тем оленям, у которых этих личинок очень 
много. При этом оленеводы отмечают, что выдавливать сразу всех 
личинок нельзя, так как спина оленя превращается в сплошную гное
точащую рану, н если после выдавливания пойдет дождь, то раны 
пропитываются водой, олень заболевает и гибнет. От личинок носо
вого овода применяют табачный раствор. У крупных оленей, 
с хорошо развитой носовой полостью, личинки достают руками, при
чем привлекают к этому делу, из-за малых рук, женщин и детей.

Недостаточная изученность биологии кожного и носового овода 
северного оленя не позволяет в настоящее время дать более или ме
нее радикальные средства борьбы с ними.

Многие меры, предложенные для борьбы с оводами крупного 
рогатого скота, не могут быть механически перенесены в тундру в силу 
специфических условий ее хозяйства, делающих данные способы со
вершенно неприменимыми и экономически нерентабельными. Сюда, 
прежде всего, следует отнести способы химической борьбы с личин
ками овода. Их сравнительная дороговизна, сложность применения 
в условиях тундры и оленеводческого хозяйства делают их непригод
ными. Гораздо более приемлемы способы механического удаления ли
чинок как кожного, так и носового овода. Более приемлемы они по
тому, что просты, издавна практикуются оленеводами, не связаны ни 
с какими денежными затратами и дают приличные результаты. Но у 
этих способов есть одно значительное препятствие: они требуют боль
шого количества рабочих рук, которого ни в колхозном, ни в едино
личном секторе оленеводства не имеется.

Единственным пока, многообещающим способом борьбы, если 
подтвердятся данные американского оленеведа Пальмера о дальности 
полета оводов, является такое планирование пастьбы, которое изоли
ровало бы оленей от появившихся оводов. По мнению Пальмера, оводы 
не летают дальше 15—20 миль. Следовательно, достаточно каждому 
стаду пробыть в определенном месте то время, пока происходит вы
падение личинок, а затем уйти от этого места за пределы 15—20 миль 
в окружности, как оводам сразу же будет нанесен существенный удар.

Повторение этого мероприятия в течение нескольких лет способно, 
если не нацело уничтожить оводов, то, по крайней мере, неизмеримо

1 О данном способе борьбы с оводом имеется также указание в статье Терентьева 
„Подкожный олений овод и его экономическое значение“. Коми-му, 1928, № 8.
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ослабить их вред. Конечно, польза от такого мероприятия может 
быть только в том случае, если оно будет проводиться всеми олене
водами в данном районе одновременно и по строго определенному 
плану. В частности, одним из непременных условий является такое 
расположение очагов, где происходит выпадение личинок, чтобы в круг 
их действия не попадали соседние стада. Само собой разумеется, что 
проведение данного мероприятия в частном секторе оленеводческого 
хозяйства не представляется возможным, и оно может быть проведено 
только в районах социалистического оленеводства. Здесь могут быть 
составлены планы пастьбы и на пастбищных картах отмечены пункты, 
где происходит выпадение личинок. Кроме того, учитывая влияние 
соседних единоличных стад, зараженных оводом, необходимо в райо
нах коллективного оленеводства создание защитной полосы, через 
которую не переходили бы стада единоличников, т. е., короче 
говоря, район колхоза или совхоза должен быть строго изоли
рован от вторжения в его пределы единоличных стад. Чтобы данное 
мероприятие имело максимальный успех, его нужно комбинировать 
с другими мерами борьбы с оводом и, в частности, с выдавливанием 
личинок. Этим самым в значительной степени может быть сокращен 
срок выпадения дичинок. Хорошие результаты может дать и выла
вливание взрослых форм.

Поэтому, одной из первоочередных задач, стоящих на пути борьбы 
с оленьими оводами, наносящими оленеводству такой огромный вред,1 
должна явиться скорейшая организация исследований по биологии 
оводов и, в частности, работа по выяснению дальности полета кож
ного и носового овода. В последнее время в литературе об оводах 
северного оленя почти исключительно ставится вопрос лишь о борьбе 
с кожным оводом. 2 Между тем, носовой овод приносит не меньший вред 
оленеводству, только вред этот не так заметен, и, конечно, с ним необ
ходима такая же борьба, как и с кожным оводом.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОЛЕНЕЙ И КАСТРАЦИЯ
В среднем, с половины сентября олени начинают „яровать“. Так 

оленеводы называют период случки.
Чтобы обеспечить покрытие всех важенок в стаде, оленеводы 

на каждые 100 важенок пускают, в среднем, не меньше 2 взрослцх 
хоров (самцов) и 3—4 лоншаков, т. е. молодых полуторагодовалых 
самцов. Последние пускаются на тот случай, если взрослые хора не

. 1 Терентьев. Подкожный овод северного оленя и его экономическое значение. 
Коми-му, 1928, № 8.

2 В. А. Буткевич. К вопросу о способах борьбы с кожным оводом северных оле
ней. Практ. ветеринария, 1929, № 11 —12.

И. М. Исайчиков. Организация работ по борьбе с кожным оводом. Вести, совр· 
ветеринарии, 1929, № 12.
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смогут почему-либо покрыть всех важенок. Но обыкновенно лоншаки 
не довольствуются такой скромной долей и, пользуясь ночной темно
той, отсутствием по близости взрослого хора, прикрытием и т. п., 
значительно увеличивают число покрытых ими важенок. Вступить 
с взрослым хором в открытую борьбу лоншаки, конечно, не в состо
янии и всегда обращаются в бегство.

Что касается взрослых самцов, то и их, по общему утверждению 
опрошенных ненцев-оленеводов, избегают пускать для случки в воз
расте старше 3—4 лет, так как тогда они, якобы, уже слишком тя
желы для важенок и „вережают“ их. Поэтому и при выборе хора- 
производителя руководствуются не величиной и крепостью животного, 
а главным образом, его окраской, при чем предпочитают или самых 
темношерстных, или чисто белых. Промежуточных мастей избегают. 
Как причину, по которой избегают пускать крупных и рослых хоров, 
выставляют также то обстоятельство, что крупный хор даст и потом
ство крупное, а это, принимая во внимание узкотазость многих важе
нок, может гибельно отразиться на последних во время отела.

Больше 2—3 взрослых самцов на 100 важенок избегают пускать 
потому, что тогда слишком много энергии будет уходить у хоров на 
борьбу между собой и они не дадут друг другу покрывать важенок.

В конце-концов, один из них оказывается победителем и полу
чает в свое распоряжение всех важенок, но покрыть их всех он один 
не в состоянии. Побежденные им хоры подходить к важенкам уже 
не решаются. Вот тут-то и выступают на помощь лоншаки, задача ко
торых облегчается еще тем, что хор-победитель обращает на них меньше 
внимания, чем на своих соперников. Кроме того, чтобы дать возмож
ность и побежденным хорам принять участие в покрытии важенок, оле
невод, заметив, что хор-победитель истратил свою энергию, спиливает 
ему рога и тем лишает его главного орудия в борьбе с другими хорами.

Никакого разделения стада в период случки оленей, конечно, 
не производится. В результате этого обстоятельства, с одной стороны, 
и наличия в стаде молодых хоров, с другой, покрываются также не
которые самки-телята. В том стаде, в котором мне пришлось рабо
тать, я наблюдал несколько сыриц (полуторагодовалых самок), уже 
имевших телят. Эти телята называются „няуця“ и считаются „барыш
ным оленем“. Утверждают, что в некоторые годы количество оплодо
творенных самок-телят достигает 10% от общего их числа. Отмечают 
зависимость данного явления от климатических условий, а именно: 
в холодное лето больший процент телят-самок оплодотворяется, чем 
в жаркое.

Наблюдаемые мной „няуця* резко отличались от нормальных 
телят взрослых самок своим малым ростом, хотя оленеводы доказы
вают, что они в дальнейшем выправляются и даже становятся крепче 
нормальных и легче переносят зиму и гололедицу.
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Оплодотворение полуторагодовалых сыриц считается уже вполне 
нормальным явлением.

Производительная способность важенок используется до конца 
и только в том случае, если оленевод не уверен, что важенка пере
живет зиму (вернее весну), он ее убивает. Отмечают, что в среднем, 
важенка приносит в течение своей жизни 10—12 телят, но редкие 
дают и по 15. В крупных стадах важенки живут дольше, чем в мел
ких, и дают больше телят, так как там на них не работают, что не
редко бывает в бедняцких стадах.

Как правило, у ненцев отсутствует обмен хорами и покупка по
следних из других стад, и каждый оленевод обходится своими произ
водителями. Только в самых крайних случаях, когда по каким-либо 
причинам гибнут или заболевают хоры и над оленеводом нависает 
угроза остаться на следующую весну без приплода, он обращается 
к соседям за помощью и покупает себе хора из другого стада.

Все эти факты доказывают лишь одно, что с размножением оле
ней в ненецком оленеводстве дело обстоит крайне неблагополучно, и 
несмотря на свою громадную практику в области оленеводства, ненцы 
не имеют даже самых элементарных понятий о племенном улучшении 
своих оленей, и даже такие факты, как использование производитель
ной способности самок-телят, считается, во всех отношениях, явлением 
положительным. Неудивительно поэтому, что северный олень мель
чает, вырождается и подвержен большому количеству самых разно
образных заболеваний.

Несомненно, что в деле реконструкции оленеводства мероприя
тия по расовому улучшению, по оздоровлению северного оленя и по 
выведению крепких, выносливых, племенных пород должны занять 
одно из первых мест.

В частности, по отношению к обобществленному ненецкому оле
неводству, на первых порах должны быть проведены в жизнь следу
ющие мероприятия:

1) Выяснение вопроса, насколько узкотазость и слабость важе
нок является препятствием для использования в качестве производи
телей крупных и здоровых самцов. Постепенное выведение таких са
мок и замена их крупными самками с широким тазом.

2) Разделение стад на время случки в целях прекращения ненор
мального и вредного использования производительной способности 
самок-телят.

3) Прекращение ранней кастрации хоров и использования лонша- 
ков как производителей.

И здесь, как и всюду, коллективизация хозяйства несет с собой 
много преимуществ по сравнению с единоличным хозяйством. Уже 
один факт укрупнения стад, совершенно без всяких хлопот, дает воз
можность обновления крови этих стад, размножавшихся ранее совер-
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шенно изолированно, в пределах своей, часто очень немногочислен
ной, группы. В колхозном стаде несравненно легче будет осуществить 
и разделение стада на время случки и всякие другие мероприятия.

Лишних хоров перед началом периода случки кастрируют. Про
цесс кастрации называется „хаптанзь“. Кастрация производится обыч
ными способами, уже не раз отмеченными в оленеводческой литера
туре, а именно:

1) Путем перетирания семенных канатиков и семенников зубами 
или разбивания их особыми палочками.

2) Путем удаления семенников.
Первые способы бескровны. На вопрос, какой из этих способов 

является лучшим, оленеводы затрудняются дать ответ, так как каждый 
из них владеет только каким-нибудь одним способом. Некоторые 
отмечают, что от бескровных способов кастрации олень скорее теряет 
рога и „на тело крепче“, чем при кровавом способе с выдергиванием 
семенников. Гибель оленей от кастрации случается, но редко. Главной 
причиной гибели и заболеваний оленей от кастрации является, по 
объяснению оленеводов, неумело произведенная кастрация.

Приглашение других для кастрации бывает лишь в тех случаях, 
если владелец стада совсем не умеет или неудачно производит послед
нюю. Обыкновенно же каждый сам кастрирует своих оленей.

Иногда кастрат обнаруживает стремление покрывать самок. Это 
значит, что кастрация произведена несовершенно, и ее повторяют. 
Такой кастрат называется „полухором“ (или полухорой).

Лучшим временем для кастрации считается осень, но некоторые 
кастрируют и весной. В отношении весенней кастрации замечают, что 
она задерживает рост оленя.

Почти в каждом стаде, кроме важенок, дающих потомство, есть 
важенки постоянно яловые. Их обычно очень немного, и называются 
они „хапторками“. Важенка, ранее приносившая телят, но оставшаяся 
по какой-либо причине яловой, хапторкой не называется. Это название 
применяется только к бесплодным самкам, хотя, по словам ненцев, 
встречаются иногда такие хапторки, которые в молодости или под 
старость дают 1—2 телят, все же остальное время бесплодны.

Важенки обыкновенно приносят по одному теленку, но изредка 
бывают случаи двойней. Одного теленка в таких случаях убивают.

КОПЫТНАЯ БОЛЕЗНЬ
В период с 27 июля по, 15 сентября в стаде заболело „копытни- 

цей“ около 20 оленей, из которых около 15 оставлено было на стоян
ках. Почти не было ни одной стоянки, где бы не были оставлены 
один или несколько больных оленей.

Не следует думать, что это оставление больных оленей является 
со стороны оленеводов мерой к ограждению здоровых оленей от
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зараженных. Оставление вызвано тем, что данное стадо было связано 
с нашим отрядом и его летний маршрут определялся интересами 
экспедиционной работы, которые требовали сравнительно больших 
и частых переходов и заходов в самые разнообразные части района. 
В нормальных же условиях пастьбы, когда частых переходов не делают, 
двигаются не спеша, больные копытницей олени оставляются только 
в самых крайних случаях, когда болезнь протекает очень тяжело. 
Часто во время переходов больных оленей привязывают к задним 
нартам.

Никакой изоляции здоровых оленей от больных нет да и не 
может, конечно, быть в условиях индивидуального хозяйства, когда 
на стадо имеется только 1—2 пастуха, которые, разумеется, не 
в состоянии пасти отдельно два стада.

От убоя больных копытницей оленей ненцы летом воздержи
ваются, объясняя это тем, что болезнь получит прогрессивное распро
странение и поразит самых лучших оленей в стаде. Во всяком случае, 
первых заболевших оленей убивать нельзя. Вероятнее же всего, что 
не этот предрассудок, а экономическая невыгодность заставляют 
оленеводов воздерживаться от убоя больных копытницей оленей до 
осени, когда у них вполне закончится линька и получится „осенняя 
постель“. Тогда оленевод отправляется по тем местам, на которых 
были оставлены больные олени, и убивает их.

В литературе по оленеводству имеются указания на то, что зара
жение оленей копытницей происходит главным образом при наличии 
повреждении и ранений кожи конечностей. Так, например, на основании 
своих трехлетних исследований, 1 ветеринарный врач Г. Панин утвер
ждает, что „в большинстве случаев заражение оленей копытницей 
происходит на особо влажных, болотистых пастбищах через повре
ждения и ранения кожи конечностей, в пользу чего мы наблюдаем 
95% поражение копытного сустава и венчика с язвами на поверх
ности их и копытной щели“.

Следовательно, два момента способствуют заражению оленей 
копытницей, во-первых, наличие влажных болотистых пастбищ, и, во- 
вторых, ранения кожи конечностей. Ранения конечностей вызываются 
присутствием на пастбищах камней и зарослей ивы (ёра) и березы 
(ерник). /

В том районе, где мне пришлось вести работу, ни того, ни дру
гого не было, и вообще, на первый взгляд, не было объектов, которые 
могли бы вызвать ранения конечностей у оленей. Однако, болезнь 
поразила около 5% стада. Единственно, что обращает на себя внима
ние в этом отношении, это молодые побеги Carex aquatilis, которые 
настолько тверды и остры, что вполне могут вызвать прокол кожи

1 Г. Панин. Копытница северного оленя. Практ. ветеринария, 1930, № 5—6.
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на конечностях оленя. В пользу участия Carex aquatilis в поврежде
ниях кожи конечностей говорит также тот факт, что любимое место
обитание данной осоки — сырые, болотистые места, т. е. такие, где 
олень и заражается копытницей.

Отделение больных оленей от здоровых должно проводиться не 
только по соображениям профилактического характера, но также 
и для того, чтобы предоставить больным оленям наиболее спокойную 
обстановку. В общем стаде такой обстановки для них не имеется, 
и собаки чаще всего обрушиваются именно на больных оленей, так 
как они всегда отстают от стада. Данное обстоятельство, конечно, не 
может способствовать их выздоравливанию. Впрочем, не раз приходи
лось наблюдать, когда собаки, бросаясь за здоровыми оленями, совер
шенно не трогали больных копытницей.

По расспросным данным, выздоравливание от копытницы бывает 
очень редко, и потому больных оленей в большинстве случаев убивают. 
Если больной олень доживает до зимы, то в случае, если у него 
больна передняя конечность, наступление зимы кладет предел его 
существованию, так как он не может раскапывать снег и добывать 
себе ягель. Если же больна задняя конечность, олень может прожить 
зиму. У всех больных оленей была поражена лишь одна конечность.

Оленеводы отмечают существование мест, где олени всегда забо
левают копытницей. Отмечают также, что в жаркое лето (зимой 
копытницей не заболевают) болезнь получает большее распростране
ние, чем в холодное и дождливое.

В легких случаях болезни ненцы применяют следующий способ 
лечения: разрезают опухоль и в свежую рану кладут мох или просто 
ограничиваются одним разрезом. Утверждают, что иногда олени после 
такой операции выздоравливают. Но вполне возможно, что выздора
вливание могло наступить и без подобного лечения.

В тех случаях, когда копытницей заболевают хоры или лоншаки, 
причем болезнь поражает не переднюю, а заднюю конечность, неко
торые лечат тем, что удаляют соответствующий семенник. Отмечают, 
что выздоравливание после такой операции наступает не всегда 
и чаще у тех оленей, у которых семенник изъят в начале болезни.

Подметить каких-либо возрастных или половых различий в отно
шении заболевания копытницей не удалось. Болезнь с одинаковым 
успехом поражает оба пола во всех возрастах.

Оленеводы различают признаки, соответствующие тяжелым или 
легким формам болезни. Так, например, появление ран и локализация 
их в области верхних копытец указывают на сравнительно легкую 
форму болезни, и, наоборот, сильная опухоль, отсутствие ран и рас
положение их у самых копыт, в том случае, когда они имеются, 
говорят о тяжелой форме.
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По словам Панина, „копытница встречается спорадически во всех 
стадах с поражением 1—2% оленей со смертностью 40—50%. При 
более высокой вирулентности возбудителя и наибольшем физическом 
ослаблении оленя, поражение увеличивается до 10—15%, со смертно
стью в 85—90%. Последний вид энзоотий встречается ежегодно в 2—3 
стадах за год“ (речь идет о туруханской тундре).

Безусловно, по данному вопросу необходима постановка широких 
исследований, которые могли бы осветить вопрос об очагах заразы, 
о всех моментах, способствующих проникновению бактерий в организм 
оленя, и выработать практические меры борьбы с болезнью. Форсиро
вание данных исследований тем более должно иметь место, что от 
копытницы оленеводство ежегодно теряет стадо в 12 500 голов. Расчеты 
взяты самые минимальные, а именно: заболевает копытницей ежегодно 
1% оленей, 50% заболевших гибнет, численность оленьего стада в СССР 
принимается равной 2 500 000 голов.

ПЕРЕХОДЫ
Переходы с места на место совершаются по определенным путям, 

так как тундра летом не везде является проходимой. В жару переходы 
делать избегают, выбирая для этого вечерние или утренние часы.

Перед тем как приступить к отделению от стада ездовых быков 
(этот процесс называется „нултанием“), стадо, если оно находилось 
у чумов, гонят на кормежку. В это время разбирают („ломают“) чумы 
и укладываю! вещи на нарты.

Отделение быков производится следующим образом. Из сдвину
тых концами нарт (4—5 шт.) образуется полукруг („юрок“), к каждому 
концу которого привязывается по длинной’(15—20 м) веревке. Два 
человека берут в руки свободные концы веревок. Эта работа обыкно
венно поручается женщинам и даже детям. Мужчины в это время 
подходят к стаду и начинают протяжно, с особым дрожанием в голосе, 
издавать крик, который звучит примерно, как „хо-о-о-о-й, хо-о-й“. 
Заслышав этот крик, важенки и телята сразу же бросаются прочь от 
быков, которые остаются на месте. Впрочем, у важенок настолько 
сильна привычка отделяться в эти моменты от быков, что они часто 
проделывают это еще до того, как раздадутся крики. Когда главная 
часть важенок и телят отошла, быки подвигаются к нартам и охва
тываются веревками, которые поднимаются на 1 м от земли. Пере
скакивание быков через поднятые веревки происходит лишь в единич
ных случаях, и обыкновенно вся попавшая в этот загон масса быков 
стоит там смирно. Данный процесс занимает не более 5 минут времени. 
Но все быки, необходимые для запряжки, сразу в загон почти никогда 
не попадают, и за ними часто долго бегают, стараясь загнать их 
в веревочный круг. Самых непокорных вылавливают тензеями. После 
того как все необходимые быки отделены, их связывают веревками
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за основание рогов по несколько штук и разводят по нартам. Нулта- 
ние производится даже тогда, когда нужно выловить быков лишь для 
одной или двух запряжек.

Нарты соединяются в вереницы по 6 шт. в каждой. Такая вере
ница называется „аргишем“ и движется как одно целое. Каждый 
аргиш имеет постоянно одних и тех же оленей и ведется одним и тем 
же человеком. В передовые нарты запрягают 4—5 оленей, в грузо
вые— по 2—3 оленя, в зависимости от тяжести груза. Местами 
в запряжках олени не меняются, т. е. каждая пара или тройка всегда 
состоит из одних и тех же быков, которые подбираются по однородным 
качествам (ленивые с ленивыми и т. д.).

После того как всех оленей развели по нартам, начинается за
пряжка, которая производится очень быстро, и сразу же после этого 
трогаются в путь. Передовой аргиш ведет человек, хорошо знающий 
летние пути. Пешком при перекочевках ходить не принято — все, от 
мала до велика, сидят на нартах. Подросткам запрягают отдельные 
легкие нарты.

Спустя 15—20 минут по выходе, устраивается первая остановка, 
которая длится не более 5 минут. В дальнейшем остановки на 10—15 
минут устраиваются регулярно через каждый час. Несмотря на отсут
ствие часов, время для остановок определяется очень точно. Рас
стояние, проходимое летом, обыкновенно не превышает 15 км.

Наиболее легко скользят нарты по мокрым местам, заросшим 
Carex aquatilis или мхами. Поэтому летние пути идут большею частью 
по берегам озер, по краям осоковых и моховых болот и вообще по 
сырым местам.

Если на пути встречается река, то ведущий передовой аргиш 
въезжает на своих оленях в воду и, медленно двигаясь через реку, 
начинает криком „ко-о-ов, ко-о-ов“, произносимым протяжно, с глубо
ким, гортанным „о“, подзывать стоящих на берегу оленей. Если это 
не помогает, пересекший реку возвращается и повторяет весь процесс 
снова. Люди, находящиеся в это время позади стада, помогают кри
ками и понуканием оленей. Последние обыкновенно нерешительно 
топчутся на берегу, не решаясь войти в реку и стараясь повернуть 

, обратно. Их возвращают при помощи собак. Тогда олени, видя, что 
улизнуть им некуда, кидаются в реку. Здесь в яркой форме сказы
вается сильный у оленя инстинкт стадности. Стоит лишь одному 
оленю бросится в реку, как все стадо приходит в движение, задние 
ряды напирают на передние, и олени сразу целыми группами начинают 
бросаться в реку. Но беда, если не успели вместе со стадом пере
скочить несколько отставших оленей. Перегнать их через реку бывает 
уже гораздо труднее, чем целое стадо. Здесь требуются усилия 
нескольких человек, чтобы, загнав оленей в какую-нибудь излучину 
реки, заставить их войти в воду.
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Но иногда ни одна из перечисленных мер не помогает, и стадо 
упорно не хочет итти в воду. Тогда применяют следующий способ. 
Стадо отгоняют от реки на некоторое расстояние, снова поворачивают 
и, натравливая на оленей собак, с воем и ревом гонят стадо, стараясь 
с разбега вогнать его в реку. Так повторяют до тех пор, пока стадо 
не перейдет последнюю.

РОЛЬ СОБАК
Собаки являются совершенно необходимым элементом в олене

водческом хозяйстве — без них труд пастуха был бы в несколько раз 
тяжелее. Главная их роль заключается в собирании стада. Часто, 
особенно осенью, когда олени разбредаются в поисках грибов, стадо 
так рассеивается по тундре, что крайние его части отстоят друг от 
друга на 2—3 км (речь идет о стаде в 400—600 голов). Понятно, что 
собрать без собаки такое стадо в тесную группу—задача не из легких, 
тем более, что приходится это проделывать несколько раз в день. 
Оленевод должен ехать на нартах чуть не за каждым оленем, пасу
щимся в стороне, и гнать его к центру. Но тут на помощь является 
собака, и, едва заслышав ее лай, олени уже сами группируются 
в более тесные единицы, так как собаки бросаются главным образом 
за отдельными, отбившимися от стада оленями и небольшими груп
пами. За оленями, отстоящими очень далеко, собака уже не идет. 
Необходим известный минимум расстояния собаки от оленя, с кото
рого она бросается за ним.

Олень, увидя несущуюся на него собаку, почти всегда бежит 
к стаду, но иногда он бросается прочь от стада. Чаще всего это 
делают важенки с телятами. Собака вскоре отстает от оленя, так как 
быстрота ее бега значительно уступает быстроте оленя, и за ним 
приходится ехать пастуху.

Олени испытывают перед собаками панический страх и почти 
всегда обращаются от них в поспешное бегство. Но можно иногда 
наблюдать случаи, когда олень не обращает на собаку, бросающуюся 
на него, никакого внимания и даже пытается ударить ее передними 
копытами, если она слишком назойлива.

При „нултании“ собак привязывают к нартам или кольям, чтобы 
они не отпугивали от чумов оленей и не вносили беспорядка в работу. 
Собаки в этот момент приходят в сильнейшее возбуждение, и, пока 
продолжается процесс отделения быков, над стадом и чумами висит 
беспрерывный рев оленей, завывающие крики пастухов и вой охрип
ших от долгого лая собак.

При переходах с места на место лишних собак также привязы
вают к нартам. Это делается опять-таки для трго, чтобы они не рас
пугивали идущего стада. Только тот, кто ведет наблюдение за стадом, 
оставляет свою собаку на свободе.
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Привязывают собак к нартам так коротко, что они часто попа
дают под нарты и их волочит по земле.

Не малую роль оказывает собака также при окарауливании стада 
от волков, так как она первая дает знать о надвигающейся опасности. 
Но способностью активной защиты стада от волков самоедские лайки 
не обладают. Может быть, поэтому имеет смысл поставить опыты 
применения в пастьбе 'оленей овчарок. Стоимость собаки выражается 
в 25—30 руб., т. е. равна стоимости оленя. Но есть собаки очень 
хорошие, которых оленеводы не продают ни за какие деньги.

Собака оказывается полезной и при обучении быков ходить 
в запряжке. Некоторые олени, при обучении, часто ложатся, и под
нять их бывает очень трудно без собаки. На такого оленя наускивают 
собаку, и она, хватая его за ноги, заставляет быстро встать.

НЕКОТОРЫЕ ОПРОСНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Все опрошенные оленеводы отмечают, что в дождливую, грязную 

осень олени часто заболевают „головной болезнью“. Важенки гораздо 
меньше подвержены этому заболеванию. В качестве профилактиче
ской и лечебной меры употребляют спиливание рогов. Спиливание 
зеленых рогов, как лечебная мера, практикуется довольно часто, и, 
повидимому, при самых разнообразных заболеваниях. Оленеводы 
уверены, что при этом из оленя “выходит дурная кровь“.

В запряжке олень начинает служить обыкновенно по истечении 
двухлетнего возраста и работает до 14—15 лет. Но оленеводы-бедняки 
из-за недостатка рабочих оленей, часто начинают запрягать оленей 
и моложе двух лет. По той же причине в бедняцких стадах запрягают 
важенок и хоров, которые в крупных стадах от работы освобождаются.

Оленя, приучаемого к запряжке, вначале, во время переходов, 
привязывают к нартам, и, когда он привыкает к новому положению, 
его начинают запрягать в нарты. Для трудно обучаемых оленей, 
применяется лишение пищи на 1—2 суток. Приучаемых к запряжке 
оленей не бьют, так как тогда „ног хуже не будет“ В легких нартах 
олень работает лет 7, после чего его переводят на грузовые нарты 
так как он уже не может быстро бегать.

Средняя нагрузка нарт зимой равна 80 кг на оленя, при среднем 
суточном пробеге в 35—50 км без отдыха. Если идут далеко, то 
в следующие дни расстояние пробега несколько увеличивается. При 
таком порядке, не изнуряя оленей, можно итти неопределенно долгое 
время. В легковые нарты как зимой, так и летом, запрягают 4—5 оле
ней. Зимой в такой запряжке можно ехать 100—150 км без отдыха 
со скоростью 10 км в час. Хорошие олени могут итти со скоростью 
15 км в час. Зимой бывают спешные переходы и по двое суток без дли
тельного отдыха. Для таких поездок выбираются самые выносливые 
олени. Ненцы отмечают, что малоземельский олень, по своей крепости
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и выносливости, уступает большеземельскому. Летом на нарты кладут 
вдвое меньше груза, в общем не больше 40 кг на оленя, и проходят 
короткие расстояния в 10—20 км.

В отношении возраста оленя оленеводы отмечают, что 15 лет как 
для быков, так и для важенок, являются в общем предельным сроком 
жизни, хотя отдельные олени доживают и до 18 лет. Доживших до 
этого возраста оленей убивают, так как не надеются, нго они пережи
вут зиму. Что касается определения возраста оленя, то опрошенные 
утверждают, что таких признаков, по которым можно определить воз
раст любого оленя, они не знают и могут только сказать—старый олень, 
или молодой. Владелец стада, даже если оно достигает нескольких 
сотен оленей, обыкновенно знает возраст каждого оленя, но не на осно
вании каких-либо признаков, а потому, что ему известна „биография“ 
каждого оленя.

По вопросу о том, какая масть более ценна, белая или темная 
оленеводы не дают вполне определенных и согласных утверждений, но 
все же из их слов и поступков можно заключить, что преимущества 
на стороне темношерстных оленей. Так, например, владелец стада, 
с которым передвигался наш отряд, однажды сказал, что все белые 
телята за текущее лето и осень будут перебиты. Как причину подоб
ной меры, он приводил то соображение, что белые олени гораздо 
больше подвержены действию оводсз и вследствие этого, труднее 
переносят зимний и весенний периоды. Некоторые отмечают, что белый 
олень физически слабее темношерстного, кожа его легче стирается лям
кой, у него быстрее растут копыта. Отмечают, что изредка встреча
ются олени альбиносы, у которых и шерсть на рогах и копыта белого 
цвета, тогда как у обыкновенных белых оленей они черные. Такой 
олень называется „нярвоем". Чисто белые шкуры ценятся и остав
ляются для собственных нужд. Употребляют их главным образом на 
отделку одежды и обуви. В обследуемом стаде из 400 оленей 65 ока
зались светлой масти, но чисто белых было очень немного. Из хоров 
один был белой масти.

Клеймение производят и весной, и летом, и осенью. Зимой клей
мить избегают потому, что уходит много крови и ухо замерзает. От 
истечения кровью олень может погибнуть. Изредка клеймо переделы
вают, но большей частью клеймят на всю жизнь.

Влияние линьки на работе оленя сказывается в том, что если 
линька происходит интенсивно, то кожа такого оленя быстро сти
рается лямкой.

Горные пастбища считаются лучшими, так как там богаче и разно
образнее растительность, весной скорее появляется трава, а следова
тельно, скорее выпадают личинки кожного и носового овода. Отме
чают, что у оленей, пасущихся на горных пастбищах, мездра крепче 
чем у тех, которые пасутся на лапте и на тампах.
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Примечания к таблице 7

Измерения оленей производились следующим образом: длина, ширина и глубина 
головы, длина и ширина лба и ширина зада измерялись складным метром. Длина туло
вища, высота, глубина груди и расстояние между плечевыми суставами измерялись рей
кой, разделенной на сантиметры и имеющей на конце для удобства и точности измере
ний перекладину, прикрепленную под прямым углом. Обхваты и длина рога измерялись 
мерной лентой. Измерения производились по схеме московских оленеводческих курсов

1. Возраст определялся по опросным данным не вполне достоверным.
2. Длина головы измеряла^ от затылочного гребня до касательной к конечной 

точке морды.
3. Длина лба — от затылочного гребня до линии, соединяющей внутренние углы 

глаза.
4. Ширина головы — между основаниями рогов.
5. Ширина лба — между внутренними углами глазниц.
6. Ширина лба наибольшая — между самыми выдающимися точками глазниц.
7. Глубина головы — от угла нижней челюсти до пересечения с касательной 

к верхним краям глазниц.
8. Ширина зада в моклах — мс жду самыми выдающимися точками подвздошной 

кости.
9. Ширина зада в тазобедренных суставах, между самыми выдающимися точками 

тазобедренных суставов.
10. Общая длина туловища—от затылочного гребня, при нормальном положении 

туловища, до касательной к седалищным буграм.
11. Длина туловища — от середины холки до касательной к седалищным буграм.
12. Косая длина туловища — от крайнего выступа плечевой кости до седалищного- 

бугра.
13. Высота холки — от земли, при нормальном положении туловища, до высшей 

точки холки.
14. Высота поясницы — в наивысшей точке.

. 15. Высота крестца — то же.
16. Высота седалищных бугров — от земли до крайних выступов седалищных 

бугров.
17. Глубина груди — от холки до грудной кости по вертикали касательной к зад

нему углу лопатки.
18. Расстояние между плечевыми суставами — между крайними выступами плече

вых костей.
19. Обхват груди — по линии, касательной к заднему углу лопатки.
20. Охват пясти — в самой тонкой части.
21. Длина рога — от основания до конца по телу рога.
22. Количество отростков — в числителе даны отростки, несущие на себе другие 

отростки, в знаменателе — мелкие второстепенные отростки.
23. Пульс измерялся на подключичной артерии в верхнем конце локтевой кости.
24. Линька. Определялась вылинявшая поверхность в процентах· ко всей поверх

ности.

Оленьи пастбища—15 225
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Измерения ездовых быков 1 2 3 4 5 6 8 9

Пол......................................... Каст
рат

Каст
рат Хор Хор Каст

рат
Каст

рат
Каст- , 
рат ,

Каст
рат

Каст
рат

Возраст................................. 5 4 3 3 5 4 7 3 7

Длина головы ......................... 41.0· 31.0 38.0 38.5 43.0 40.0 42.0 ' 40.0 39.0

Длина лба ............................. 18.0 17.0 18.0 18.0 19.5 19.5 19.0 19.0 17.5

Ширина головы ·..... 6.5 7.0 8.0 7.0 6.5 8.0 6.0 , 6.0 5.0

Ширина лба ...... 10.5 11.0 11.5 12.0 12.0 11.5 12.0 ; 11.0 11.0

Ширина лба макс.................. 15.0 15.0 15.5 15.0 15.0 15.5 16.5 16.0 14.0

Глубина головы ..................... 15.0 15.0 16.0 16.0 15.5 15.5 16.0 16.0 15.0

Ширина зада в моклах . . 26.0 22.0 23.0 23.0 25.5 26.0 27.0 ' 24.0 26.0
Ширина зада в тазобедрен

ных суставах................. 25.0 24.0 24.5 25.0 26.0 26.0 27.5 : 25.0 27.0

Общая длина туловища . . 142.0 139.0 122.0 134.0 146.0 140.0 145.0 132.0 146.0

Длина туловища................. 93.0 91.5 84.0 88.0 99.0 91.0 100.0 90.0 96.0

Косая длина тулбвища . . 107.0 103.0 95.0 100.0 105.0 100.0 113.0 102.0 108.0

Высота холки......................... 97.5 99.0 96.0 96.0 99.5 100.0 102.0 102.0 103.0

Высота поясницы ................ 94.0 97.0 97.0 98.0 107.0 105.0 107.0 106.0 106.5

Высота крестца ... у. . 92.5 91.0 95.0 95.0 100.0 102.5 98.0 96.0 102.0

Высота седалищных бугров 82.0 84.0 91.0 92.5 92.0 92.5 93.5 89.0 94.0

Глубина груди ..................... 48.5 47.5 45.0 47.5 45.5 41.5 46.0 42.0 49.0
Расстояние между плечевы

ми суставами................ — 27.0 27.0 30.0 26.0 29.0

Обхват груди ......................... 121.0 120.0 111.0 117.0 122.0 125.0 123.0 116.0 132.0

Обхват пясти......................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.5 12.0 12.5 11.5 12.0

Длина рога ............................. 68.0 Спил. 53.0 40.0 83.0 78.0 85.0 98.0 82.0

Обхват коронки ..................... 18.0 — 19.0 21.0 23.0 15.0 24.0 21.0 22.0

Обхват рога посредине . . 11.0 — 14.0 11.0 11.5 11.5 13.0 12.0 11.5

Количество отростков . . .
6 
4' —-

4
7

5
1

4
7

5
4

5
4

6
3

4
7

Пульс..................................... 78 65 80 68 52 54 54 52 —

Линька . ................................. — — 95% 100% 70 75 90 95 60

Масть..................................... Темн,- 
бурый

Темн,- 
бурый

Темн,- 
бурый

Темн,- 
бурый

Темн.- 
бурый

Грязн- 
серый

Темн.- 
бурый

Темн.- 
бурый

Темн,- 
бурый

Время измерения ................ 2 VIII 2 VIII 4—VIII 4 VIII 5 VIIII 5 VIII 
і

6 VIII 6 VIII 14 VIII

Таблица 7

10 И 12 13 14 15 17 18 | 19 20 21 22 23

Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- • Каст- Каст- Каст- Каст- Каст-
рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат

3 4 7 7 5 ■ 5 5 9 7 — 4 —

36.5 39.0 42.0 37.0 39.0 38.0 37.0 40.0 42.0 38.0 38.0 39.0 42.0 39.0

15.5 16.0 19.0 16.0 17.0 17.0 16.0 16.0 18.0 16.0 16.0 16.0 18.0 17.5

7.5 6.0 4.5 5.0 7.5 6.0 6.5 4.5 7.0 6.5 6.0 9.0 5.0 5.5

9.0 10.0 10.5 10.5 12.0 11.0 11.0 10.0 11.5 10.5 10.0 10.5 10.5 10.5

14.5 15.0 15.0 14.5 15.0 14.5 15.0 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 16.5 15.5

15.0 16.0 17.0 15.0 16.0 16.0 15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 15.5

—23.0 24.0 28.0, 25.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 . 24.5 26.0 28 0 26.0

24.5 26.0 29.0 25.5 27.0 26.5 27.0 28.0 26.0 26.0 25.0 26.0 29.0 26.0

135.0 150.0 160.0 144.0 144.0 143.0 142.0 154.0 146.0 143.0 145.0 140.0 142.0 140.0

90.0 96.0 101.0 94.0 93.0 90.0 96.0 * 95.0 99.0 91.0 90.0 93.0 100.0 93.0

101.0 110.0 114.0 109.0 110.0 103.0 104.0 112.0 111.0 100.0 104.0 112.0 113.0 110.0

102.0 102.0 108.5 109.0 106.0 106.0 102.0 102.0 107.0 102.0 103.0 102.0 109.0 103.0

102.0 105.0 115.5 107.0 104.0 103.0 103.0 105.0 110.0 104.0 102.0 102.0 108.0 104.0

98.0 100.0 108.5 100.0 100.Ó 93.0 100.0 103.0 104.0 103.0 102.0 100.0 107.0 97.Ѳ

88.0 94.0 102.0 95.0 90.0 88.0 95.0 95.0 98.0 93.0 97.0 95.0 100.0 91.0

43.0 45.0 49.0 46.5 47.0 46.0 46.0 46.0 47.0 45.0 14.0 46.0 47.0 46.0

28.0 28.0 28.0 26.0 27.0 27.0 30.0 27.0 29.0 290 26,0 25.р 26.0 25.0

115.0 122.0 130.0 129.0 131.0 123.0 126.0 121.0 124.0 124.0 114.0 123.0 125.0 124.0

12.5 12.5 13.0 11.5 12.5 12.0 12.5 11.5 12.5 12.0 11.5 13.0 13.0 12.5

82. 97.0 97.0 86.0 96.0 — 87.0 62.0 63.0 84.0 86.0 103.0 70.0 77.0

17. 19.0 25.0 22.0 23.0 19.0 18.0 22.0 22.0 22.0 20.0 19.0 25.0 ' 18.0

10.5 12.0 12.0 11.5 12.0 11.5 12.0 11.0 10.0 11.0 10.5 11.5 13.0 12.0
2 3 3 6 4 4 3 , 4 4 4 3 5 3 3
5 ■4 9 17 5 7 21 9 14 8 4 12 8 3

60 50 56 56 56 52 54 53 50 54 47 46 60

100 85 100 100 100 100 100 100 95 85 80 100 85 100
Теми- Теми.- Теми.- Теми,- Теми,- Теми,- Теми,- Теми.- Теми,- Светл,- Теми,- Теми,- Теми,- Темы.-
буры.й бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый бурый
14ѴШ 14 VIII 14 VIII 17ѴШ 17 VIII 1-7 ѴШ 17 VIII 17ѴШ 17 VIII 17ѴШ 17уіІІ 17ѴІ1І 17ѴІІІ 20 VIII
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Измерения ездовых быков 24 25
1

26
1

27 28 29 р 31 32 33

Пол......................... Каст- Каст- Каст- Каст Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст.
рат рат рат рат рат рат рат рат рат рат

Возраст...................................... 5 7 2 7 9 10 і 10 3 7 5

Длина головы............................ 42.1 41.Сh 40.С 42.0 39.0 43.0 1 40.0 41.0 40.0 39.0

Длина лба . ............................ 19.С 17.С і 16.С 18^ 16.0 19.0 18.0 18.0 1 17.0 16.0

Ширина головы....................... 5.С 4.5 6.0 ! 3.5 -5.5 5.0 6.0 7.0 5.0 6.0

Ширина лба................... 9.0 10.0 10.0 11.0 10.5 ! 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0

Ширина лба макс..................... 15.0 15.0 14.5 і 17.0 1 15.0 16.0 16.0 15.5 15.0 15.0

Глубина головы....................... 15.0 17.0 15.0 17.0 17.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0

Ширина зада в моклах . . 
Ширина зада в тазобедрен-

25.0 28.0 24.0 "8.0 27.0 27.0 27.0 26.0 28.0 27.0

них суставах........................ 25.0 28.0 24.0 27.0 27.0 28.0 27.0 26.0 29.0 27.0

Общая длина туловища . . 141.0 140.0 130.0 144.0 140.0 148.0 154.0 146.0 148.0 142.0

Длина туловища....................... 97.0 90.0 88.0 95.0 93.0 95.0 98.0 92.0 95.0 90.0

Косая длина туловища . . 109.0 107.0 95.0 105.0 105.0 108.0 110.0 108.0 105.0 107.0

Высота холки............................ 101.0 104.0 100.0 103.0 108.0 100.0 107.0 108.0 107.0 107.0

Высота поясницы ................... 101.0 104.0 103.0 105.0 107.0 100.0 106.0 •05.0 107.6 100.0!

Высота крестца....................... 97.0 95.0 98.0 100.0 101.0 96.0 103.0 102.0 100.0 94.0і

Высота седалищных бугров 91.0 89.0 94.0 94.0 97.0 89.0 97.0 97.0 94.0 86.0!

Глубина груди .......................

Расстояние между плечевы-
44.0 45.0

29.0

43.0 46.0

30.0

47.6 46.0 46.0 46.0 46.0 44.0!

ми суставами ...... 27.0 26.0 27.0 28.0 28.0 27.0 27.0 28.0

Обхват груди ............................ 117.0 131.0 120.0 121.0 130.0 128.0 126.0 125.0 124.0 129.0

Обхват пясти............................ 11.5 12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.0 12.5

Длина рога ................................. 80.0 77.0 48.0 95.0 80.0 94.0 78.0 83.0 92.0 79.0

Обхват коронки ................... 20.0 24.0 17.0 25.0 
/

21.0 24.0 22.0 21.0 23.0 20.0·

Обхват рога посредине . . 11.0 12.0 10.5 11.5і 11.0 12:0 11.0 12.011 13.0 12.51

Количество отростков . . . 3 А 3_ з_ 1 4 5 3 4 1
5 1

4 10 3 15 20 12 7 ю і 10 13 1

Пульс.......................................... 74 58 64 52 68 60 72 70 60 60

Линька............................ ..... 95 100 100 100 100 100 95 95 100 100

Масть . .................................. Тестр., Іестр. 'емн.-' 
5урый

'емн,- 
бур.

'емн,- 
бур. эелый Гемн,- 

эурый
Гемн.- 
бур.

Гемн.- 
бур.

Теми,-1 
бурый1

Время измерения...................... {>0 VIII 10 VIII >2 VIII2 2 Ѵ1П i22 Ѵ111 24 ѴПі|24 VIII 24 ѴШ 24V11J 27 ѴІІ1!

{Продолжении'',

34 35 36 37 38 39 40 41 ' 42 43 44
Наименьшие 
и наибольшие 

величины

Сред
нее

Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- Каст- — — —

рат

3
рат 

2

рат

4

рат

7

рат

10

рат

5

рат

5

рат

6

рат

4

рат
4

рат 

5 2 — 10 5.4

41.0 40.0 42.0 40.0 41.0 41.0 39.0 40.0 41.0
39.0І

1
41.0 31.0— 43.0- 39.8

18.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 17.0 15.5- 19.5 17.4

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 7.5 4.0 6.0 5.0 7.0 3.5— 10.0 6.0

10.0 10.0 10.0 11.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 9.0— 12.0 10.5

17.0 16.0 15 5 16.5 17.0 17.0 16.0 17.0 15.0 16.0 16.0 14.0- 17.0 15.5

16.0 17.0 16.0 16.5 16.0 17.0 17.0 17.0 15.0 16.0 16.0 15.0— 17.0 15.8

26.0 27.0 23.0 27.0 26.0 29.0 30.0 27.0 25.0 27.0 26.0 22.0— 30.0 26.5

26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 260 29.0 27.0 27.0 27.0 27.0 24.0— 29.0 27.4

139.0 140.0 135.0 ■ 140.0 145.0 140.0 140.0 143.0 135.0 135.0 136.0 122.0 - 154.0 141.7

90.0 95.0 90.0 95.0 95.0 90.0 95.0 95.0 88.0 90.0 95.0 84.0- 101.0 93.3

106.0 104.0 юо.о 107.0 113.0 108.0 105.0 110.0 100.0 103.0 108.0 95.0- 114.0 106.1

104.0 102.0 102.0 103.0 110.0 105.0 109.0 103.0 100.0 102.0 105.0 96.0- 110.0 103.4

102.0 102.0 10п 0 103.0 105.0 104.0 107.0 103.0 103.0 105.0 103.0 94.0— 115.5 103.8

98.0 97.0 92.0 100.0 101.0 95.0 103.0 100.0 96.0 96.0 100.0 91.0— 108.5 98.9

94.0 93.0 87.0 94.0 98.0 91.0 96.0 97.0 90.0 88.0 95.0 82.0- 102.0 92.8

46.0 47.0 47.0 46.0 47.0 48.0 49.0 46.0 47.0 46.0 45.0 41.5- 49.0 46.0

27.0 28.0 27.0 28.0 28.0 30.0 29.0 29.0 28.0 29.0 27.0 25.0- 30 0 27.7

120.0 126.0 127.0 123.0 123.0 139.0 133.0 130.0 127.0 127.0 125.0 111.0- 133.0 124.3

12.5 13.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.5 13.0 12.0 11.5- 13.0 12.3

82.0 73.0 103.0 76.0 68.0 85.0 86.0 90.0 100.0 95.0 66.0 40.0— 103.0 81.1

19.0 17.0 22.0 26.0 230 26.0 21.0 22.0 23.0 19.0 19.0 15.0- 26.0 20.2

11.0 10.5 11.5 12.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.5 12.0 11.0 Ю.О— 14.0 11.6

4 1 6 2 3 0 1 1 3 3 4

А

60 64

А

66

13
52

7
60

10
60

6
56

9
68

10
68

11

60

7

60 46 — 80

8
59

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — — —

Белый

27ѴІІІ

Теми.- Теми.- Грязи. Темн.- 
бурый 

29ѴІІІ

Темн.- 
бурый 

29ѴШ

Темп,- 
бурый 

29 VIII

f

Теми,- Теми.- Теми.- Теми,- —
бурый

27ѴІІІ

бурый
29 VIII

серый

29ѴШ та

№■

1̂1
 

а.
: k
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Цена 6 руб.
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