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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга «Северное оленеводство» написана лауреатом 
Сталинской премии Ф. Я· Гульчаком. Автор почти до са
мой смерти (в 1954 году) возглавлял Научно-исследова
тельский институт полярного земледелия, животноводства 
и промыслового хозяйства и обобщил в своей книге ре
зультаты научно-исследовательской работы по оленевод
ству в различных районах Советского Союза за период 
свыше 20 лет (до 1950 года).



ВВЕДЕНИЕ

Оленеводство является одной из древнейших отраслей 
животноводств а.

Сведения о домашнем олене встречаются в старых ки
тайских летописях, в которых упоминается, что уже в 
VI веке до нашей эры китайцы знали какой-то оленевод
ческий народ, живший к северу от Китая, доивший оленя 
и запрягавший его в сани (А. Золотарев и М. Левин, 1940).

С. Руденко и М. Грязнов, производившие на Алтае 
(Пузырык) раскопки «скифского могильника», относяще
гося ко II веку нашей эры, нашли там хорошо сохранив
шиеся туши лошадей в упряжи.

«На голове одной из лошадей была сделана из кожи, 
войлока и меха маска в виде головы северного оленя 
с рогами натуральной величины... Другая маска... лежала 
вместе с седлами... Седла состоят из двух мягких из тонко 
выделанной кожи и войлока своеобразной формы подушек, 
подбитых оленьим волосом» (И. Руденко, 1931).

С давних пор высоко ценятся транспортные качества 
оленей, которые использовались не только для торговых, 
но и для военных целей.

Усиление торговых связей с районами Крайнего Севера 
побудило еще в первой половине XIX века заняться изы
сканием более надежных и рентабельных средств завоза 
туда товаров и вывоза оттуда продукции местного 
производства, среди которой на первом месте стояла 
пушнина — наиболее ценный и транспортабельный товар.

И. Богуслав (1847), сравнивая перевозку на Север то
варов гужевым, оленьим и водным путем, указывал, что
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извоз на лошадях обходится дороже оленьего по крайней 
мере впятеро, т. е. что перевозка товаров гужом в извест
ном пункте России за 200 верст то же самое, что и у нас 
в тундре за тысячу.

С. Керцелли (1933) так оценил транспортные качества 
северных оленей: «Как ездовое животное на Севере олень 
незаменим: ему не требуется никакой дороги, и в самый 
глубокий снег — лишь бы он немного слежался — олень 
свободно проходит сам и тянет за собой груженую нарту 
там, где лошадь беспомощно застревает». Олень позволяет 
более эффективно использовать труд человека во всех 
отраслях северного хозяйства.

С. Керцелли (1919) указывал, что «весь наважий про
мысел на Канинском полуострове, по рекам Несь, Пеше и 
Индиге, возник и поддерживается наличием здесь круп
ного самоедского и отчасти русского оленеводства. Общий 
улов наваги в этих местах (в дореволюционные годы. — 
Ф. Г.) доходит до 80—100 тыс. пудов».

«Такая важная отрасль, как пушной охотничий про
мысел, также находится в прямой зависимости от состоя
ния и развития оленеводства». По этому поводу А. Хра- 
паль (1940) писал:

«Без преувеличения можно сказать, что оленеводство — 
основа пушного промысла. Места охоты удалены от селе
ний иногда на сотни километров. Вместе с этим на пушно
промысловой территории многочисленные ловушки рас
ставляются в линию, на протяжении нескольких десят
ков километров. Для осмотра ловушек охотнику не
обходимо ежедневно делать по 50—70 км, что без оленя 
немыслимо.

Как тягловая сила олени имеют некоторое значение и 
для рыбного промысла. Используются олени и на различ
ных внутрихозяйственных транспортных работах в колхо
зах и совхозах».

В. Осиновский (1929), описывая опыт использования 
оленей на лесозаготовках в Мурманской области, указы
вает, что «олени на лесозаготовках не только заменили 
лошадь, но во многих отношениях создали рентабельный 
транспорт».

По свидетельству автора, каждая запряжка оленей вы
везла за сезон до 50 кубометров древесины.

В результате исследований В. Осиновский (1929) при
шел к следующему выводу:
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«Огромное значение оленьего транспорта в подвозе 
древесины состоит в том, что олени не нуждаются в спе
циально1 проведенных дорогах. Они идут почти без всякой 
дороги и по глубокому снегу. Возможность переброски 
оленей на большие расстояния также дает возможность 
значительно усилить работу в нужный период, особенно 
весной.

Опыт последних двух лет по привлечению оленьего 
транспорта для работ в железнодорожном районе показы
вает, что железные дороги и оленеводство могут прекрасно 
ужиться и содействовать взаимному хозяйственному раз
витию».

Оленеводство является основной отраслью продуктив
ного животноводства коренного1 населения Крайнего 
Севера Советского Союза и играет видную роль в его 
экономике, как средство транспорта, источник питания, 
сырья для изготовления зимней одежды и обуви, как по
ставщик сырья для пищевой и кожевенной промышлен
ности.

Оленеводством занимаются около 25 народностей 
Крайнего Севера (почти 95% местного коренного населе
ния); доход от оленеводства составляет в среднем около 
половины всего валового дохода.

Удельный вес оленьего мяса в валовой продукции всех 
видов мяса в Ямало-Ненецком, Эвенкийском, Таймыр
ском и Чукотском округах равен 94—99%; в остальных 
районах — от 34 до 52% (А. Храпалі}, 1940).

Однако значение оленеводства не исчерпывается до
ходом, получаемым от реализации продукции олене
водства.

Н. Ткаченко (1940) указывает, что доход от пушного 
промысла среди населения Таймырского национального 
округа, имеющего свыше 40 голов оленей на 1 хозяйство, 
в 5—8 раз выше по сравнению с малооленными, имею
щими менее 20 оленей на 1 хозяйство. П. Жигунов (1948), 
сравнивая доход от пушного промысла среди населения 
Эвенкийского национального округа, также указывает, что 
у колхозников, имеющих до 40 оленей на 1 двор, доход от 
промысла пушнины выше в 15 раз, а у имеющих свыше 
40 оленей на 1 двор — в 21 раз по сравнению с доходом от 
промысла пушнины у безоленных колхозников. Эти вы
воды в части положительного влияния оленеводства на 
развитие других отраслей комплексного хозяйства населе-

5



ния Крайнего Севера подтверждаются П. Терлец- 
ким (1932) и рядом других исследователей.

Перевозка товаров от портов в глубь тундры и тайги 
до потребителей и вывоз от них заготовленного сырья 
осуществляется в основном оленьим транспортом.

Оленеводство является главной отраслью продуктив
ного животноводства коренного населения Крайнего Се
вера. Это подтверждается сравнительными данными чис
ленности сельскохозяйственных животных на Крайнем 
Севере (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная численность северных оленей и других 

сельскохозяйственных животных в районах Крайнего Севера 
(в % к общему количеству)

Виды животных На 1/1 1945 г. На 1/1 1950 г.

Лошади...................................................... 7,6 11,8
Крупный рогатый скот........................... 20,2 20,0
Овцы и козы.............................................. 6,5 6,2
Свиньи ......................................................... 1,9 2,2
Олени......................................................... 63,8 59,8

Всего . . . · 100,0 100,0

Приведенное сравнение является, конечно, условным, 
так как ценность различных видов сельскохозяйственных 
животных не одинакова. Однако ценность оленей для райо
нов Крайнего Севера заключается не только в их преобла
дающей численности, а главным образом в том, что олени 
используют естественные пастбища, непригодные для 
других сельскохозяйственных животных. Для разведения 
других видов сельскохозяйственных животных в суровых 
условиях Крайнего Севера требуются большие капитало
вложения на строительство скотных дворов и других по
мещений, на освоение земель под кормовую базу, тре
буется много транспорта для доставки концентрирован
ных и других кормов.

В оленеводстве, где животные в течение круглого года 
содержатся на пастбище, расходы на строительство скот
ных дворов отпадают, а концентрированные корма необхо
димы лишь в исключительных случаях, при отсутствии



полноценного пастбищного корма, для транспортных или 
особо ценных в племенном отношении животных. Кроме 
этого, в условиях северного бездорожья олени могут быть 
использованы на транспортных работах там, где использо
вание лошадей или машин вообще невозможно без про
ведения больших трудоемких работ по устройству дорог, 
в тяжелых условиях вечной мерзлоты и зимних заносов.

В таблице 1 показано, что поголовье северных оленей 
составляет более 60% от общего количества сельскохозяй
ственных животных в районах Крайнего Севера. Однако 
эта средняя цифра не дает истинной картины для харак
теристики отдельных районов. Численность оленей по 
отдельным районам показана в таблице 2.

Численность северных оленей
(в % к общему количеству сельскохозяйственных животных 

по отдельным районам Крайнего Севера)

Таблица 2

Районы Крайнего Севера На 1/1 1945 г. На 1/1 1950 г.

Мурманская область............................... 66,8 59,8
Ненецкий национальный округ .... 92,5 91,5
Ямало-Ненецкий „ „ ... . 97,5 97,2

^Лаймырский „ „ . . . .
Эвенкийский „ „ . . . .

97,7
97,3

98,6
95,3

Камчатская область................................... 96,2 97,4

В таблице 2, при сравнении численности оленей с дру
гими видами сельскохозяйственных животных по отдель
ным районам, мы видим, что в более северных националь
ных округах, слабо освоенных в сельскохозяйственном 
отношении, численность оленей составляет до 98% от 
общего количества имеющихся там сельскохозяйственных 
животных.

Оленеводство с давних пор привлекало внимание 
многочисленных исследователей-одиночек, но только при 
советской власти эти исследования приняли организован
ный характер. Раньше же оленем интересовались глав
ным образом как объектом охотничьего промысла 
(Н. Ткаченко, 1940; Жигунов, 1948).

Первое знакомство русских с северными оленеводче
скими районами началось давно, примерно в XV столе-
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тии, во время торгово-военных походов. Полученные та
ким образом сведения о народах Севера и основной от
расли их хозяйства — оленеводстве — носили случайный 
характер. Так, например, Б. Житков (1909) приводит 
следующее описание ненцев летописцем Нестором: «На 
восточной стране за Югорскою землею, над морем жи
вут люди самоеды зовомы, молонгозеи, а еда их мясо 
ленье, да рыба...» «...Сии же люди не велики возрастом... 
но резвы вельми и стрельцы скоры и горазды, а ездят на 
оленях».

XVIII век знаменует начало нового этапа экспедицион
ных исследований Севера, начатых работами Второй Кам
чатской экспедиции Беринга (1733—1737), которая 
доставила первые сравнительно достоверные сведения 
о Севере и характере хозяйства населяющих его на
родов.

В XIX столетии начинается более широкое и разно
стороннее изучение Севера. Изучаются и описываются 
различные отрасли хозяйства, впервые сравнительно по
дробно описывается оленеводство. Особенно ценными в 
этом отношении явились работы Шренка (1855), Мидден- 
дорфа (1878), Маака, Г. Танфильева (1892, 1902) и др.

Ряд экспедиционных исследований провели члены раз
личных добровольных обществ: Географического (Б. Жит
ков и др.), изучения Русского Севера (С. Керцелли, М. До- 
бротворский и др.), Ветеринарного (С. Грюнер и др.), 
а также преподаватели и студенты фельдшерской школы 
в Томске Макаревский и Петрушевский (1909), универси
тета (В. Тищенко и В. Карасев, 1899) и др.

Некоторые сведения о состоянии оленеводства дают 
губернатор Архангельской губернии Энгельгардт (1897), 
начальник Анадырского края Гондатти (1897) и ряд дру
гих правительственных чиновников. Но все это были не
большие заметки и впечатления, проливавшие лишь незна
чительный свет на состояние оленеводства, так как эти 
исследования велись непланово, поверхностно, разоб
щенно.

О состоянии ветеринарно-зоотехнического обслужива
ния и изучения оленеводства в дореволюционное время 
может свидетельствовать, например, статья М. Добро- 
творского (1904) «О мерах поддержания оленеводства на 
Севере России», где он выдвигает в качестве практиче
ских мероприятий следующие предложения.
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1. Предоставить право свободного пользования тундро
выми и лесными пространствами Крайнего Севера для 
нужд оленеводства всем народностям, на что должно быть 
сделано указание при издании нового закона о кочующих 
инородцах.

2. Устроить опытную станцию для экспериментальных 
исследований над северными оленями в районе Печор
ского уезда, как в центре промышленного оленеводства, 
причем ветеринарного врача, как заведующего лабора
торией, освободить от обязанностей участкового ветери
нара.

3. Командировать по возможности ежегодно на летний 
период в тундры для изучения болезней северных оленей, 
а также условий оленеводства, как ветеринарного врача, 
заведующего опытной станцией, так и одного из участко
вых ветеринаров Печорского уезда по очереди.

4. При применении предохранительных прививок от 
сибирской язвы гарантировать вознаграждение за отход 
не свыше 2%.

5. Желательно учредить инструкторов по замшевому 
производству и облегчить непосредственное сношение 
с заграничными конторами, покупающими оленьи про
дукты.

За период с 1833 по 1917 г. на Крайнем Севере побы
вало' около 100—ПО экспедиций, имевших прямое или 
косвенное отношение к вопросам сельского хозяйства, т. е. 
в каждые два года организовывалась в среднем одна экс
педиция (В. Андреев, 1936). Эти экспедиции не могли 
дать достоверных и достаточно полных сведений, которые 
хотя бы частично заменили стационарные исследования, 
могущие служить основой для реконструкции примитив
ного полунатурального хозяйства народов Севера. Цар
ское правительство не принимало никаких мер в этом на
правлении.

Проф. С. Грюнер (1927), приводя довольно про
странный список отечественной и зарубежной литера
туры по оленеводству, отмечает: «Большая часть лите
ратуры по оленеводству на русском языке, что вполне 
понятно, так как оленеводство имеется на Русском Се
вере.

На иностранных языках мало удалось найти источни
ков».

Совершенно иное положение с изучением хозяйства
9



народов Севера мы имеем после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Сразу же по окончании 
гражданской войны организуется целый ряд экспедиций 
по линии центральных и местных земельных органов и 
других ведомств.

Для иллюстрации развернувшейся в этом направле
нии работы уже за первые годы советской власти отме
тим, что за первые пятнадцать лет — с 1921 по 1936 г. —- 
было направлено на Крайний Север около 300 экспеди
ций по изучению сельского хозяйства народностей Край
него Севера ·— в среднем около 20 экспедиций в год, т. е. 
почти в 20 раз больше, чем в дореволюционной России'

Изучение Севера в советский период отличается не 
только количественными, но и качественными показате
лями: общие экспедиционные исследования дополняются 
постановкой глубоких стационарных исследований, за
ложивших прочный фундамент для изучения хозяйства 
народов Севера.

В 20-х годах текущего столетия исследованиями 
оленеводства занималась группа профессоров Сибирского 
(Омского) зооветинститута (С. А. Грюнер, А. И. Акаев- 
ский, А. Е. Ефимов, В. А. Цинговатов) и ряд их учени
ков. Организуются экспедиции Наркомзема и местных 
земельных органов. В итоге в системе Наркомзема и 
местных земорганов организовывают опытные точки на 
Кольском полуострове, Печорском, Обском Севере и в 
Якутии. В 1931 г. в Ленинграде в системе Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 
создается Научно-исследовательский институт оленевод
ства, который, подчинив себе ранее организованную сеть, 
открывает дополнительно опытные точки на Енисей
ском Севере, в Якутии и на Чукотке.

Параллельно ряд ветеринарных экспедиций и не
сколько стационарных точек на Севере организует Все
союзный институт экспериментальной ветеринарии 
(ВИЭВ). Начинается планомерное и всестороннее иссле
дование оленеводства.

Научно-исследовательская работа в области север
ного оленеводства шла по линии изучения породного со
става и способов содержания оленей, изучения техноло
гических свойств оленеводческой продукции, способов ее 
рациональной обработки и переработки, изучения 
оленьих пастбищ, изыскания методов их рационального
10



использования и качественного улучшения, изыскания 
мер борьбы с болезнями северных оленей.

Последние 10—15 лет велась работа по повышению 
продуктивных качеств оленей путем отбора, подбора и 
улучшения условий кормления.

В настоящей работе дается краткий обзор научных 
исследований в области оленеводства, проведенных 
Научно-исследовательским институтом полярного земле
делия, животноводства и промыслового хозяйства,



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

П. Терлецкий (1932) показывает следующее распре
деление поголовья северных оленей по странам света и 
отдельным государствам (табл. 3).

Кроме приведенных стран, северные олени в незна
чительном количестве имеются в северных районах Ки
тая (Маньчжурия), частично в Дании, Франции и Гер
мании.

Данные таблицы 3 показывают, что основная масса 
поголовья оленей сосредоточена в Азии и на Европей
ском Севере, что в Советском Союзе сосредоточено около 
2/з мирового поголовья (62,8%).

Поскольку вопросу о состоянии оленеводства в СССР 
будет посвящен специальный раздел, остановимся кратко 
на характеристике оленеводства в зарубежных странах. 
Эта характеристика нами дается исключительно по ли
тературным данным, которые часто являются противо
речивыми вследствие поверхностного знания и некрити
ческого подхода к описанию этой отрасли. Единствен
ным человеком, который лично изучил оленеводство 
почти всех стран, где имеются эти животные, является 
русский ученый С. А. Грюнер. Он много лет проработал 
в восточном секторе СССР, лично обследовал оленевод
ство скандинавских стран и Аляски.

Самым древним, после СССР, является оленеводство 
скандинавских стран.

Основной наиболее древней народностью, занимаю
щейся оленеводством в скандинавских странах, являются 
лапланды (саамы).
12



Распределение домашних северных оленей по странам мира 
и государствам 

(по данным П. Терлецкого)

Таблица 3

ПоголовьеСтраны света и государства оленей (в о?о)

Европа

Швеция.......................................................................... 6,3
Норвегия...................................................................... 3,3
Финляндия ................................................................... 4,0
Европейская часть СССР....................................... 19,4

Итого ... 33,0

Азия

Азиатская часть СССР............................................... 43,4

Северная Америка

Аляска.......................................................................... 23,4
Канада .......................................................................... 0,2

Итого . . . 23,6

Всего. . . . 100

Слово «лапландец» происходит от выражения «лап- 
лан», что значит перебегать и двигаться с места на ме
сто, и, следовательно, показывает, что этот народ кочует 
с места на место (С. Грюнер, 1914). Саамы обитают 
с незапамятных времен на Кольском полуострове, в се
верной части Норвегии, Швеции, Финляндии. Большая 
часть из них в настоящее время живет оседло, зани
маясь рыбной ловлей и оседлым скотоводством, часть 
же из них — горные саамы — все еще продолжает ко
чевой образ жизни, занимаясь оленеводством.

С. Грюнер (1928) определяет наиболее южную гра
ницу распространения северных оленей в скандинавских 
странах — 50-й градус северной широты.

13



ОЛЕНЕВОДСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Норвегия. В Норвегии проживает наибольшее число 
лапландцев, свыше 19 тыс.; из них сохранили кочевой 
образ жизни около 1 500 человек, остальные перешли на 
оседлый образ жизни и в значительной степени ассими
лировались с норвежцами (П. Левин, 1928).

Поголовье северных оленей в Норвегии, по данным 
проф. Грюнера на 1928 г. = 141,1 тыс. голов, которые рас
пределялись по' провинциям следующим образом (табл. 4).

Распределение северных оленей по провинциям Норвегии
Таблица 4

Название округа 
(провинции)

Территория 
(в тыс. кв. км)

Поголовье северных 
оленей (в тыс. голов)

Финемарк ................................... 47,0 100,0
Тромсо ................... ............... 26,0 2,0
Северная Страна ...............  . 38,0 12,1
Северный Транлагер............... 22,0 11,4
Южный Транлагер................... 18,0 15,6

Итого ... 151,0 141,1

Проф. Грюнер считал, что наличие оленьих пастбищ 
позволяет увеличить поголовье оленей Норвегии примерно 
в 5 раз по сравнению с существующим.

3. Гусева (1935) показывает поголовье оленей этой 
страны несколько ниже — около 111 тыс. Это расхожде
ние в цифрах образовалось в результате падения и за
стоев в развитии оленеводства в стране за последние 
годы, что видно из следующих приводимых ею данных по 
динамике поголовья северных оленей в Норвегии за 
период с 1900 по 1933 г. (табл. 5).

3. Гусева (1935) указывает на все увеличивающийся 
переход оленей из рук их основных владельцев — саамов 
в руки акционерных компаний, у которых к 1910 г. уже 
было сосредоточено около 40 тыс. голов оленей. Выпа
сали этих оленей пастухи-саамы.

По более поздним данным Норвежского «Географи
ческого журнала» № 1—2 за 1947 г., поголовье северных 
14



Таблица 5
Динамика поголовья северных оленей в Норвегии

Годы Поголовье северных 
оленей (в тыс. гол.)

Изменение к 1900 г. 
(В ®/о)

1900 91,0 100
1907 142,6 157
1910 150,0 160
1917 108,3 118
1926 135,0 148
1929 110,0 121
1930 110,0 121
1933 110,0 121

оленей в Норвегии в 1944—1945 гг. было не свыше 
101 тыс. голов.

Швеция. В Швеции, как и в Норвегии, оленеводством 
занимаются главным образом саамы.

По данным Грюнера (1928), Швеция занимает тер
риторию общей площадью в 448 459 кв. км, из которых 
37 868 кв. км — водные пространства (озера и реки), а 
из остальных 410 581 кв. км значительная доля падает 
на хвойные леса.

В Швеции различают оленеводство — горное и лес
ное.

Горные олени, близкие к нашим тундровым, летом вы
пасаются в горных хребтах Норвегии или у берегов мо
рей, где меньше гнуса.

В сентябре, когда начинается зима, их переводят на 
ягельные лесные пастбища. Протяженность маршрута 
перекочевок горных оленей составляет около 150—250 км.

Лесные олени отличаются от горных более крупными 
размерами, круглый год выпасаются в лесах, поблизости 
от жилья.

Лесные оленеводы-саамы живут в домах, а горные — 
главным образом в чумах.

Основная масса саамов, свыше 4 тыс. человек, или 
62%, населяют Северную провинцию, остальные (38%) 
распределяются между западной провинцией (25%), 
Юмтландом (12%) и прочими провинциями. Из общего 
количества саамов 39% занимаются горным оленевод
ством; лесных или полуоседлых — 6%; остальные 55% за
нимаются сельским хозяйством и рыболовством.
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Кроме саамов, значительная часть оленей находится в 
руках шведских фермеров, которым уже в 1910 г. при
надлежало 10% горных и 55% лесных оленей.

Динамика поголовья северных оленей в Швеции за 
1890—1933 гг. характеризуется таблицей 6.

Динамика поголовья северных оленей за 1890—1933 гг.
Таблица 6

Годы Поголовье северных Изменения к 1890 г.
оленей (в тыс.) (в %)

1890 296,2 100
1895 · 287,9 97
1900 232,0 78
1901 225,8 76
1910
1911 273,3 92
1921
1930 168,0 57
1932
1933 168,0 57

Приведенные данные показывают, что в Швеции на 
1 голову оленя приходится свыше 2 кв. км территории, 
одновременно они подтверждают постепенное падение 
'оленепоголовья в Швеции. Наметившийся в 1910—1911 гг. 
подъем оленеводства не был закреплен, наоборот, после 
него произошло дальнейшее снижение поголовья, почти 
вдвое по сравнению с поголовьем, которое в Швеции на
считывалось около 40 лет тому назад.

Нам не удалось обнаружить в зарубежной литературе 
более поздних данных о поголовье и состоянии оленевод
ства в Швеции.

Финляндия. В Финляндии, как и в других скандинав
ских странах, основным народом, занимающимся олене
водством, являются саамы.

Б. Левин (1928), ссылаясь на Гроттенфельда, опре
деляет территорию пастбищ Финляндии, пригодных для 
разведения оленей, в 120 тыс. кв. км, а поголовье оле
ней— в 100 тыс. голов, таким образом на 1 оленя там 
приходится около 1,2 кв. км пастбищной территории.

Сведения о поголовье домашних северных оленей в 
Финляндии довольно противоречивы. Так, например, 
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С. Грюнер (1928) показывает 172,5 тыс. голов, Б. Левин 
(1928) показывает 100 тыс. голов, И. Кузьмин (1925) 
показывает поголовье оленей Финляндии в 1910 г. 
125,7 тыс. голов, а через ГО лет, в 1920 г., более чем 
вдвое меньше — 52,8 тыс. голов.

3. Гусева (1935) приводит следующую динамику по
головья оленей в Финляндии.

Таблица 7
Динамика поголовья домашних северных оленей 

в Финляндии за период с 1910 по 1932 г.

Г оды Количество оленей 
(в тыс. голов)

Изменения к 1910 г. 
(В °, о)

1910 120,0 100,0
1920 52,8 44,0
1925 61,4 51,2
1929 54,8 45,0
1930 63,5 52,7
1931 79,0 66,0
1932 84,0 70,0

По данным финской газеты «Хувудстадеблатед» от 
20 марта 1947 г., поголовье северных оленей Финляндии 
достигло к довоенному периоду 231,5 тыс. голов. Затем 
к началу 1947 г. оно снизилось более чем наполовину — 
до 99,5 тыс. голов, что составляет 42% к довоенному 
периоду.

До второй половины XIX века оленеводы Финляндии 
свободно перекочевывали в летний период в Норвегию, 
а норвежские оленеводы — в Финляндию. В 1852 г. Рос
сия закрыла границу Финляндии, запретив переход нор
вежским оленеводам. В ответ на это Норвегия закрыла 
свою границу для финских оленеводов-саамов, и послед
ние вынуждены были осесть. В настоящее время там 
кочуют лишь несколько семейств.

В последующем и в Финляндии началось вытеснение 
саамов-оленеводов финнами-фермерами, в результате чего 
первые начали разоряться, что и послужило одной из 
основных причин падения оленеводства в стране (Эйх- 
фельд, 1925).

Дания. С. Керцелли (1919, 1929, 1933) неоднократно 
упоминал о том, что «В высококультурной Дании начали 
разводить северного оленя для использования пустующих 
вересковых пространств».__ _____
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Более подробно результаты разведения северных оле
ней даны у С. Грюнера (1929, 1931) и у М. Когана (1930).

В Дании были попытки разведения северных оленей 
на острове Ром и в Шлезвиг-Голштинии.

На о. Ром, богатом ягельниками и непригодном для 
сельского хозяйства, было создано специальное общество 
по разведению северных оленей, на средства которого 
была завезена в 1912 г. из Норвегии первая партия — 
12 голов — северных оленей. Пастбищная территория 
острова позволяла прокормить до 600 голов оленей. 
Олени на острове хорошо прижились и начали размно
жаться. Однако, вследствие продовольственных затрудне
ний, вызванных первой империалистической войной, на
селение вынуждено было уничтожить всех оленей.

В Шлезвиг-Голштинию было завезено также из Нор
вегии на свободные лесные пространства, богатые ягель
никами, 100 голов северных оленей. Однако участки, из
бранные для разведения северных оленей, оказались без 
естественных источников воды. В результате все олени 
погибли.

К 1927 г. на о. Ром осталась всего лишь одна пара 
оленей, а во всей Дании через 14 лет после начала раз
ведения оказалось не более 20 оленей (С. Грюнер, 1929).

Китай. В. Сочава (1934) упоминает о наличии оленей 
в северо-западной части Маньчжурии, в районе Боль
шого Хингана, где находится небольшая группа кочую
щих эвенков, численностью до 250 человек, имеющая 
около 600—700 голов оленей.

По своему типу оленеводство маньчжурских эвенков 
было близко к дореволюционным формам оленеводства 
в южных таежных районах Сибири.

Оленеводство в Маньчжурии приспособлено для об
служивания охотничьего промысла. Олень там исполь
зовался как ездовое животное под верхом и вьюком. 
Пастьба оленей в Маньчжурии не отличалась по технике 
пастьбы в таежных районах Якутии и ДВК (вольно-ла
герный выпас).

Аляска. Аляску многие авторы восхваляли, как страну 
классически образцового оленеводства.

Официальные американские отчеты показывают, что 
за десятилетний период с 1892 по 1901 г. на Аляску было 
перевезено из России (с Чукотки) и из Норвегии около 
1 300 голов оленей. Благодаря умелому хозяйничанью 
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американцев, добившихся исключительно хорошей поста
новки оленеводства на Аляске, там начался небывалый 
рост поголовья, которое выросло через 40 лет, к 1931 году, 
до 700 тыс. голов.

Если тщательно проанализировать приводимую в аме
риканских отчетах динамику роста поголовья северных 
оленей завезенного на Аляску небольшого стада, то легко 
убедиться в том, что путем естественного размножения 
получить такое поголовье невозможно. Закупленное (вер
нее, награбленное) у русских чукчей поголовье было зна
чительно большее, чем' показано в официальной амери
канской статистике.

Для доказательства приводим таблицу динамики по
головья северных оленей Аляски, взятую из американ
ских отчетов 3. Гусевой (1935) и другими авторами.

Динамика поголовья северных оленей в Аляске 
с 1905 по 1930 г.

Таблица 8

Геды Количество оленей 
(в тыс. голов)

Увеличение за 5 лет 
(абсолютное число)

1905 10 __
1910 27 17
1915 70 43
1920 200 130
1925 350 150
1930 600 250

В американских официальных отчетах говорится о 
благородных целях, побудивших американцев заняться 
разведением северных оленей для спасения голодающих 
на Аляске эскимосов. В этих же отчетах много говорится 
о «высокой культуре» аляскинского оленеводства: устрой
стве сооружений, научных станций и т. д.

Обследовавший на месте оленеводство Аляски проф. 
Грюнер (1914) дает описание оленеводческих станций 
(становищ), которые ряд авторов принимали за опытные 
оленеводческие станции.

«В настоящее время станцией оленеводства, или ста
новищем, можно назвать небольшое поселение или даже 
один-два дома, где находится школа и где живет учи
тель или миссионер, на которого возложена работа по 
разведению оленей и составлению отчетности по олене
водству.
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Олени же находятся вдали от становищ, в тундре под 
наблюдением кочующих за ними эскимосов.

Зачастую добраться до становищ не только трудно, но 
и невозможно, особенно в летнее время.

Некоторые становища недоступны для стада оленей 
и в зимнее время» (С. Грюнер, 1914).

В справочнике за 1942 г. поголовье оленей в США 
определено в 160 тыс., что составит 20,2% к поголовью 
оленей в 1935 г.

В 1950 г. в первом номере (том 3) журнала «Арктик» 
(орган американского Арктического института) была 
опубликована большая статья Маргрет Лэнтис, посвя
щенная состоянию оленеводства в Аляске.

Рассматривая развитие оленеводства этой страны по 
этапам, автор указывает, что наибольшего расцвета эта 
отрасль достигла к началу 30-х годов нынешнего сто
летия.

В этот период на Аляске насчитывалось около одного- 
полутора миллионов голов оленей и оленье мясо экспор
тировалось в основные районы США. В 1949 г., «после 
двадцати лет хаоса», общее поголовье оленей в Аляске 
составило всего около 28 тыс. голов, т. е. 2% поголовья 
30-х годов.

Акад. И. Эйхфельд (1920) указывает, что до 1920 г. 
оленеводство в Аляске велось по первобытной саамской 
системе, без всякого надзора или научного подхода к 
делу. Среди оленей начали распространяться болезни, ко
торые потребовали изучения и принятия необходимых мер. 
В результате в 1920 г. была построена опытная олене
водческая станция на берегу Берингова пролива, в бухте 
Уналактит.

Персоналу станции была дана задача изучить бо
лезни, паразитов северных оленей и выработать меры 
борьбы с ними, а также изучить пастбища, условия 
пастьбы и ухода за оленями.

Кроме этого, Д. Стивенсону, сотруднику птичьего 
заповедника на Алеутских островах, было поручено изу
чить эти острова для целей оленеводства и для разведе
ния пушных зверей.

Была одновременно поставлена задача скрещивания 
домашнего, северного оленя с местным диким оленем- 
карибу, который по живому весу и размерам превосхо
дит домашних оленей.
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В результате произведенных исследований появилась 
работа Пальмера «Пастбища Северной Аляски» (1928), 
где дается ориентировочная оленеемкость пастбищ Аля
ски, перечень некоторых растений, поедаемых оленями, 
и опыты подкормки оленей овсом.

О ценности этих опытов сказано у проф. В. Цингова- 
това (1933)—они не представляют научной ценности, 
так как выводы Пальмера очень поспешны и не обосно
ваны длительными стационарными опытами.

Мы не располагаем в настоящее время данными 
о результатах этого мероприятия на Аляске. Отметим 
лишь, что в нем нет никакой новизны, так как Ю. Си- 
машко в своей «Русской фауне» (1849) указывает, что 
чукчи давно практикуют скрещивание своих домашних 
оленей с дикими для улучшения качества своих оленей.

Между тем, по признанию Тальмера (1929), «север
ные олени в Аляске размножались без всякой селекции, 
и во многих случаях их маленький рост и плохие каче
ства показывают, что порода вырождается, означенное 
является следствием неудачного подхода к делу...»

Пастьба оленей производится также примитивно, 
пастбища используются непланово, хищнически, вслед
ствие чего выбиваются и выжигаются.

Канада. Канадское оленеводство — самое молодое. 
Оленей в Канаду пригнали из Западной Аляски, после 
катастрофического уничтожения в Канаде диких оле
ней-карибу (Тейлор, 1947).

Перегон через Северную Аляску в восточную часть 
дельты Маккензи был начат в 1929 г. и завершен 
к 1936 г. Сначала оленеводство в Канаде начало разви
ваться хорошо, однако ему был нанесен серьезный урон 
в 1944 г. в связи с гибелью главных оленеводов-эски
мосов на шхуне. Олени разбрелись, значительная часть 
их погибла. При подсчете летом 1947 г. оленей оказалось 
около 6 тыс. голов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В СССР

В Советском Союзе оленеводством занимается мест
ное население районов тундры, лесотундры и, частично, 
тайги.

М. Виноградов (1934) в обобщающей сводке «О рас
пространении диких и домашних северных оленей в
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пределах СССР» дает следующую южную границу олене
водства по отдельным районам СССР. В Карелии южная 
граница оленеводства проходит по 64 параллели до 
Онежской губы .Белого моря. Далее, на восток к Ураль
скому хребту, она подходит к 63° с. ш., по Уральскому 
хребту спускается до 61? с. ш. и по Оби снижается еще 
далее — до 59° с. ш. За Енисеем граница оленеводства 
подходит к озеру Байкал на 54 параллели, а в Забай
калье еще ниже, до 52° с. ш., и подходит к Амуру около 
впадения в него р. Шилки. На Камчатском полуострове 
оленеводство распространено до 56 параллели.

В зависимости от рода занятий местного населения и 
качества пастбищ количество оленей в различных райо
нах Крайнего Севера не одинаково, что видно из приво
димой таблицы 9.

Таблица 9
Распределение оленей по районам СССР на 1 января 1950 г.

Области, края, республики
Удельный вес 

в о,о к общему 
поголовью оленей 

в СССР

Мурманская область........................................... 2,5
Архангельская „ ........................................... 8.8
Коми АССР.......................................................... 10,3
Тюменская область.............................................. 16,9 ѵ
Томская „ ............................................... 0,04
Красноярский край........................... -................. 6,7
Иркутская область............................................... 0,3
Читинская „ ............................................... 0,5
Бурят-Монгольская АССР................................... 0,1
Якутская АССР .................................................. 15,4
Хабаровский край................................ ·. . . . 38,1

Таким образом, по количеству оленей на первом месте 
стоит Хабаровский край, главным образом Чукотский и 
Корякский округа, Камчатской области, где сосредото
чено почти 40% общего поголовья оленей Советского 
Союза. На втором месте Тюменская область (16,9%) 
и Якутская АССР (15,4%). На третьем месте Коми АССР, 
главным образом районы бывшего Печорского округа 
(10,3%), Архангельская область, главным образом Не
нецкий национальный округ (8,8%), и Красноярский 
край, главным образом Таймырский и Эвенкийский 
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национальные округа (6,7%). В остальных областях и 
Бурят-Монгольской АССР количество животных незначи
тельно.

Несколько иная картина получается при определении 
количества (плотности) оленей на 1 кв. км. Здесь на пер
вом месте будет стоять бывший Печорский округ, Коми 
АССР. На втором месте Ненецкий национальный округ, 
Архангельской области. На'третьем месте Ямало-Ненец
кий, Чукотский и Корякский национальные округа, за 
ними идет Мурманская область, Ханты-Мансийский, Тай
мырский, Эвенкийский национальные округа и Якутская 
АССР.

Приведенные данные показывают, что оленеводство 
не во всех северных районах развито одинаково. В ряде 
районов, особенно таежных, имеются огромные резервы 
пастбищ, непригодных для использования другими ви
дами сельскохозяйственных животных. Эти пастбища мо
гут быть с успехом использованы для развития олене
водства. Так, например, П. Жигунов (1948) считает, что 
существующее поголовье оленей в СССР может быть 
увеличено в 2,5—3 раза.

Примерно на такие же возможности увеличения по
головья северных оленей в СССР указывают и А. Дедов 
(1931) и В. Андреев (1940). ,

Современное размещение оленей в СССР зависит не ' 
столько от географических и климатических факторов, 
сколько от чисто организационных причин. Примером 
этого, как будет показано ниже, является развитие олене
водства, как новой отрасли, в лесной зоне Коми АССР.

В. Богария-Тан (1933) допускает двойное деление оле
неводства в зависимости от культуры ведения хозяйства.

Во-первых, с севера на юг:
а) северное-—тундровое, с санной ездой;
б) южное — субарктическое, лесотундровое или таеж

ное и далее, более щжное горное, в обоих случаях с вер
ховой ездой.

Во-вторых, с разделением с запада на восток:
а) западное, с применением сторожевой собаки для 

охраны и пастьбы оленей;
б) восточное, с пастьбой оленей без собаки, силами 

самих пастухов.
Верховое оленеводство более южных, таежной и гор

ной зон, расположенное к востоку от этой разделительной
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черты, автор (Богария-Тан, 1933) также характери
зует отсутствием сторожевой собаки.

В северной зоне Богария-Тан выделяет следующие ха
рактерные районы.

Первый район — Западная Евразия от Норвегии до 
Енисея. В этом районе распространено оленеводство с 
пастушеской собакой, характерное для саамов, ненцев, 
коми, хантов и манси. Основным оленеводством здесь 
Богария-Тан считает ненецкое. При этом он указывает 
на характерную особенность саамского оленеводства, где 
оленям предоставляется полная свобода в течение не
скольких летних месяцев, когда оленеводы заняты рыб
ной ловлей.

Такая форма хозяйства способствует одичанию оленей 
и большим их потерям (уход с дикими стадами, уничто
жение хищниками и т. д.).

При этой форме содержания пастух вынужден осенью 
тратить до двух месяцев только на то, чтобы собрать 
стадо.

Такое же содержание оленей летом наблюдается и в 
восточной части этого района у кето-енисейцев, ханто- 
ненцев, в оленеводстве которых, к тому же, раньше не 
применялась собака.

Второй район — Восточная Евразия от Енисея до Бе
рингова пролива. Здесь распространено оленеводство без 
пастушеской собаки, характерное для чукчей, коряков, 
чуванцев, юкагиров, северных эвенков и якутов.



РАЗВИТИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА 
НА СОВЕТСКОМ СЕВЕРЕ

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции основная масса оленей находилась в руках кулацких 
хозяйств. В отдельных районах Севера в кулацких хо
зяйствах было сосредоточено значительное количество 
оленей. Так, например, в Чукотском районе в руках ку
лаков было сосредоточено 86,1% всех оленей района, в 
Анабарском районе, Якутской АССР,·—76,4%, в Коми 
АССР — около 70% всего оленепоголовья (Н. Ткаченко, 
1940).

В. Богораз-Тан (1933) приводит следующие данные 
о применении наемного труда в единоличном оленевод
стве (табл. 10).

Таблица 10

Применение наемного труда в единоличном оленеводстве

Народности
Число 

хозяйств, 
имеющих 

оленей

Число 
хозяйств, 
имеющих 
наемных 
рабочих

о/о хозяйств, 
пользующихся 

наемным
трудом

Оленные)чукчи кочевые . 1 527 191 12,9
„ . коряки 378 76 20,1

Ненцы кочевые .................... 2 194 147 6,7
Эвенки „ .................... 2 708 78 3,0
Коми „ .................... 410 112 27,3
Саамы „ .................... 277 33 11,9

Больше всех применяли наемный труд»в оленеводстве 
коми, затем коряки, чукчи, саамы. Меньше применяли
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наемный труд ненцы и эвенки, имеющие вообще мало 
оленей.

Партия и Советское правительство провели огромную 
работу по реконструкции сельского хозяйства Крайнего 
Севера. Огромные средства были выделены на проведе
ние первоначального земельно-водного устройства райо
нов Крайнего Севера. Было организовано свыше двух 
десятков оленеводческих совхозов, широко развернута 
зоотехнико-ветеринарная сеть. Укомплектованы специа
листами местные земельные органы. Государство выде
лило колхозам Севера большие кредиты для приобрете
ния оленей, и других сельскохозяйственных животных, на 
строительство и техническое оснащение стационарных баз, 
способствовавших переводу кочевого населения на осед
лость и полуоседлость.

Первый оленеводческий колхоз «ПНОК» (Первый Не
нецкий оленеводческий колхоз) был организован в Мало- 
земельской тундре, Архангельской области, — ныне Ниж
не-Печорский район, Ненецкого национального округа. 
Массовое вступление населения на Крайнем Севере в кол
хозы началось в начале 30-х годов.

Мероприятия по социалистической реконструкции оле
неводства были встречены сопротивлением кулачества. 
Воспользовавшись перегибами, допущенными в области 
коллективизации на Севере, классово-враждебные эле
менты начали массовое уничтожение оленей, выжигание 
пастбищ и т. п. В результате этого с 1929 по 1933 г. стадо 
еленей в СССР сократилось почти на 30% (Н. Ткаченко, 
1940).

Оленеводство стало восстанавливаться и расширяться 
лишь с 1933 г. Указания И. В. Сталина на XVII съез
де ВКП(б) о необходимости решительного поворота к жи
вотноводству оказали свое благотворное влияние и на 
дальнейшее развитие оленеводческих хозяйств.

Колхозный строй обеспечил непрерывный рост олене
водства — этой важнейшей отрасли животноводства на 
Крайнем Севере; за период с 1933 (с начала массовой 
коллективизации оленеводческих хозяйств) по 1951 г. 
включительно поголовье оленей в Советском Союзе воз
росло на 46,7% (табл. 11).

В настоящее время в СССР сосредоточено 83% миро
вого стада оленей.
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Таблица 11

Изменение поголовья северных оленей в СССР 
за период с 1933 по 1951 г.

(в о/о к 1933 г.)

Годы “Іо Годы “Іо

1933 100,0 1943 118,9
1934 104,2 1944 118,9
1935 110,6 1945 125,9
1936 117,0 1946 124,0
1937 122,9 1947 122,4
1938 128,1 1948 136,0
1939 130,8 1949 136,8
1940 132,4 1950 142,1
1941 133,3 1951 146,7
1942 123,3

На 1 января 1952 г. удельный вес северных оленей в 
общей численности всех сельскохозяйственных животных 
на Крайнем Севере составлял 71,7%. Неуклонный рост 
оленьего поголовья, начавшийся с 1933 г., свидетельствует 
о глубоком переломе, происшедшем в оленеводческом хо
зяйстве (табл. 12).

Таблица 12

Рост поголовья оленей в колхозах за период 1933—1950 гг.

Годы

Удельный 
вес 

поголовья 
в колхозах 

(В °(0 
к общему 

поголовью 
оленей)

Поголовье 
(в °,0 

к 1933 г.)
Г оды

Удельный 
вес 

поголовья 
в колхозах 

(в о/о 
к общему 
поголовью 

оленей)

Поголовье 
(в «/о 

к 1933 г.)

1933 20,4 100,0 1942 59,2 350,0
1934 22,7 112,3 1943 62,8 370,1
1935 23,7 124,5 1944 63,8 392,0
1936 26,7 148,3 1945 70,3 419,0
1937 30,1 176,5 1946 70,8 418,0
1938 33,8 205,4 1947 75,5 438,0
1939 37,4 232,3 1949 74,2 480,0
1940 44,2 277,2 1950 81,2 542,0
1941 49,7 314,3

За эти годы изменилась структура распределения оле
ней по категориям хозяйств. Рост оленьего стада по
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Советскому Союзу шел непрерывно с ростом социалисти
ческого сектора в оленеводстве. Как видно из приводи
мой выше таблицы 12, с 1933 по 1950 г. поголовье оленей 
в колхозах выросло почти в 5,5 раза.

К 1951 г. в колхозах и совхозах Крайнего Севера было 
сосредоточено около 81,2% поголовья оленей. Если же 
к обобществленному поголовью колхозов добавить личное 
поголовье колхозников, то удельный вес их поХйимется 
к началу 1951 г. до 95,4%.

Приведенные данные показывают, что переход олене
водства на социалистические рельсы являлся единственно 
правильным и надежным средством, обеспечившим не
уклонный рост оленепоголовья в СССР как в количествен
ном, так и в качественном отношении.

ИЗУЧЕНИЕ ПОРОДНОГО СОСТАВА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 
В СССР И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

С целью изучения экстерьерных особенностей оленей 
в районах Крайнего Севера было обмерено свыше 50 тыс. 
голов различных половозрастных групп. В результате был 
получен материал, характеризующий породный состав 
оленей почти всех районов Крайнего Севера СССР. Под 
«породами» в данном случае подразумеваются выведенные 
культурные породы, под породными группами — живот
ные, сложившиеся в естественных условиях обитания и 
содержания того или иного района.

Домашних оленей, в зависимости от места обитания, 
условно делят на две группы: тундровые и лесные. К оле
ням лесной полосы принадлежат: тофаларские, карагас- 
ские, сайотские, эвенкийские, эвенские и казымские, 
отличающиеся более крупными размерами. К тундровым 
оленям относятся: малоземельские, большеземельские, 
ямальские, таймырские, тундровые, якутские и чукотские.

Тундровые олени, как правило, имеют в массе более 
темную шерсть (темнобурую и бурую). У оленей лесных 
и лесогорных районов преобладает окраска серых тонов.

По всей линии, где тундровые олени соприкасались 
с лесными, обе группы смешивались и скрещивались, да
вая начало помесным типам.

Тундровая группа занимает западную половину и 
крайний северо-восток тундровой и лесотундровой по
лос СССР, а лесная — всю лесную и лесогорную об-
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ласти Сибири, до Охотского моря, и вклинивается на 
севере Якутии в территорию тундровых оленей, доходя 
до берегов Северного Ледовитого океана.

Приводимая ниже таблица 13 показывает, насколько 
олени разных районов отличаются друг от друга по 
экстерьеру и живому весу.

Как видно1 из таблицы, наиболее крупными по живому 
весу и размерам статей являются тофаларские, сойотские 
и нижнеамурские олени, обитающие в таежной зоне. 
После них по величине идут олени горных районов (С.-в. 
Урал и С.-в. Якутия), а также находящиеся в исключи
тельно благоприятных кормовых условиях олени о. Кол
гуева и на последнем месте — олени тундровых райо
нов.

В отношении приспособляемости к неблагоприятным 
кормовым и климатическим условиям, наоборот, на пер
вом месте стоят олени тундровых районов и на втором — 
более изнеженные таежные.

Крупные размеры таежных оленей дали основание 
ряду исследователей сделать вывод о необходимости ис
пользования таежных оленей в качестве улучшающего 
материала для метизации более мелких, тундровых. 
Однако здесь не учитывался такой важный фактор, как 
лучшие кормовые и климатические условия. Как будет по
казано ниже (Ф. Гульчак, 1950, С. Друри, 1951), тундро
вые олени, поставленные в более благоприятные кормовые 
и климатические условия лесной зоны, не подвергающиеся 
неизбежным сезонным истощениям, присущим тундровому 
оленеводству, уже в первых поколениях нового потомства 
резко увеличивают размеры и живой вес. С другой сто
роны, упускался из виду и другой очень важный фактор — 
индивидуальная способность отдельных животных в раз
ных условиях содержания лучше использовать корм, 
дольше сохранить высокую упитанность, полученную в 
период осеннего нагула, устойчивость к заболеваниям и 
т. д. Между тем, изучение индивидуальной изменчивости 
северных оленей показало, что даже в одинаковых усло
виях содержания отдельные животные резко отличаются 
по своим продуктивным качествам.

Для примера приводим средние данные и пределы 
колебания живого и убойного веса, полученные нами 
(Гульчак, 1939) при изучении стада оленей Ненецкого 
оленеводческого совхоза (табл. 14).
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Таблица 13

Сравнительные данные средних величин живого веса 
промеров экстерьера северных оленей различных 

районов СССР

Мурманская область . .
Остров Колгуев ....
Малоземельская тун

дра 1 .........................
Западный Урал ....
Северо-восточный Урал
Ямал.................................
Таймырский националь

ный округі .............
Северо-восточная Яку

тия .............................
Восточная часть Чукот

ского округа ....
Тофалария .........................
Сойотия...............................
Нижне-Амурская об

ласть . . ..............

81
41

151,0
147,2

109,8
111,9

110,6
112,3

133,7
123,1

49,2 
45,0

27,1
26,8

213 115,5 106,3 104,0 121,9 44,0 27,1
81 134,9 106,9 109,8 128,9 45,2 27,7

138 — 113,8 — 130,8 57.0 —
355 130,0 106,3 109,8 124,8 46,2 27,2

24 93,0 101,0 105,0 — 42,0 22,0

39 — 110,1 — 125,8 46,8 —

39 — 105,5 107,3 131,4 45,8 26,0
43 152,7 117,8 120,4 140,3 51,8 31,2
16 139,3 114,5 116,3 135,9 48,9 30,9

194 — 114,3 114,0 126,6 47,8 24,8

II. Самки старше 3 лет

Мурманская область . . 
Остров Колгуев . . . . 
Малоземельская тундра 
Западный Урал . . . . 
Северо-восточный Урал 
Ямал.................................  
Таймырский националь

ный округ1............
Северо-восточная Яку

тия .............................
Тофалария .........................
Сойотия.............................
Нижне-Амурская об

ласть .........................

131
64

1061
77
29

112

40

14
105

17

350

103,5
117,6
95,3

102,6

98,5

68,0

111,4

96,7
101,6
97,9
94,6

102,0
96,6

90,6

104,7
105,9
101,7

103,6

98,4 118,5 42,4 25,0
101,2 114,3 41,5 25,9
96,1 107,1 38,1 20,5
98,9 116,4 40,1 25,2

107,0 120,1 — 20,0
94,4 116,8 39,7 25,7

97,0 — 37,0 21,0

— 112,2 43,5 23,3
107,2 121,9 43,8 26,4
104,1 118,7 42,4 26,2

104,5 112,9 43,0 21,7

1 Обмеры и взвешивание производились в июне.
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Соотношение живого и убойного веса, а также пределы их 
колебания в стаде оленей Ненецкого оленеводческого совхоза 

(Малоземельская тундра)

Таблица 14

Показатели по возрастным 
группам животных

Количество 
измеренных 

животных
Средний 

показатель
Индиви

дуальные 
колебания

Живой вес телят (в кг) . . 318 53,0 30,0— 72,5
Убойный „ „ „ „ . .
Соотношение среднего 

убойного веса к живому

318 25,75 14,5— 35,0

(в т................................
Живой вес взрослых самок

318 47,16 36,5— 68,5

(в кг)...............................
Убойный вес взрослых са-

74 85,45 50,0—117,5

мок (в кг)........................
Соотношение убойного ве-

74 41,93 26,5— 63,0

са к живому (в %) . . . 
Живой вес взрослых сам-

74 45,93 37,5— 60,5

цов (в кг)........................
Убойный вес взрослых

32 97,59 60,0—132,5

самцов (в кг)....................
Соотношение убойного ве-

30 47,9 34,0— 63,0

са к живому (в %) . . . 30 49,0 44,0- 57,9

Приведенные в таблице данные показывают колеба
ния живого и убойного веса и процента выхода продук
ции у отдельных оленей, содержащихся в сравнительно 
одинаковых условиях. Аналогичная изменчивость обна
руживается и при сравнении промеров отдельных статей 
тела животных.

Изучение"’ индивидуальных качеств оленей привело 
к выводу о необходимости организации работ по каче
ственному улучшению оленей, в первую очередь за счет 
отбора и подбора лучших особей в каждом стаде, хозяй
стве и районе. Лучшие же племенные животные соседних 
стад, хозяйств и районов должны привлекаться лишь 
в качестве материала, способствующего освежению крови 
и предотвращающего отрицательные последствия близко
родственного разведения.

Для организации массовой селекционно-племенной ра
боты в оленеводстве необходимо было разрешить про
блему массового изучения индивидуальных признаков 
животных, которая в условиях полудикого кочевого
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оленеводства была чрезвычайно затруднительна. Все опе
рации, связанные с частой и длительной гонкой животных 
при вылове их арканом, отрицательно сказывались на 
упитанности оленей.

В связи с этим институт обобщил производственный 
опыт Ненецкого оленеводческого совхоза по организации 
массовой паспортизации оленей в переносном веревочном 
корале, основанном на проведении работ по поточному 
методу (Гульчак, 1940).

Экспедиции Института оленеводства и отдела олене
водства Арктического института, проводившие рекогно
сцировочное изучение оленей с помощью вылова их на 
аркан, в течение дня могли произвести обмер лишь не 
более, 30—40 оленей. Ясно, что при такой производи
тельности труда нельзя было полностью изучить оленей 
отдельных стад, не говоря уже об обследовании пого
ловья в крупном совхозе или колхозе.

Приступая к вопросу разработки метода массовой 
паспортизации оленей (Гульчак, 1940), был применен 
разработанный нами переносный кораль в качестве тех
нического оснащения процессов работы по массовым 
обмерам и другим трудоемким работам.

Для более полного изучения животных, в связи с се
зонными изменениями в их организме,'было спланировано ' 
проведение двух паспортизаций всего стада Ненецкого 
оленесовхоза.

Первую — весеннюю — проводили в июне 1936 г. в 
период низкой упитанности стада, когда олени, истощен
ные в период длительного зимнего недокорма, только что 
начинают восстанавливать свой организм. В это время 
наиболее легко определить больных, яловых животных, 
установить способность самки выращивать своего теленка 
на ранних стадиях его развития.

' Вторая паспортизация — зимняя — была спланиро
вана на конец ноября — начало декабря, период наиболее 
высокой упитанности животных.

Проведение обмеров всего совхозного стада в сжатые 
сроки требовало участия нескольких специалистов.

В целях устранения потерь времени на переход от 
одного инструмента к другому, обеспечения сохранности 
инструментов и получения более точных данных каждый 
измеряющий производил лишь определенные промеры 
соответствующим инструментом. При такой конвейерной
32



работе измеряющий специалист более совершенствовался 
на определенной, сравнительно ограниченной, группе 
обмеров и достигал наибольшей точности измерений.

Единообразие в результатах каждого обмера дости
галось, кроме этого, еще и тем, что они производились 
на ограниченной, ровной, плотной песчаной площадке 
рабочей камеры переносного кораля. При такой органи
зации работ по паспортизации было занято следующее 
количество специалистов: на измерениях животных мер
ной палкой—1 зоотехник; на измерениях циркулем и 
лентой — 1 зоотехник; на определении возраста, состояния 
здоровья и общей экстерьерной оценке животных — 1 вет
врач и 1 зоотехник; на взвешивании животных—1 ве
совщик.

Общее наблюдение и контроль за ходом работ осуще
ствлялись автором.

К каждому из измеряющих прикреплялся особый 
регистратор, который заносил все сведения в специально 
разработанные нами и заготовленные типографским спо
собом рабочие ведомости на каждую определенную 
группу промеров или сведений. В рабочей ведомости ста
вился порядковый номер записи и индивидуальный номер 
ушной бирки животного (нечетный для самцов и четный 
для самок). Затем обследующий называл регистратору 
все другие сведения о животном в порядке посдедова- 
тельности их расположения в рабочей ведомости. Такой 
порядок сообщения сведений облегчал запись регистра
тору.

С целью устранения частых беспокойств стада паспор
тизация была приурочена к проведению противосибире- 
язвенных прививок. Кроме этих работ, одновременно про
изводились сбор шерсти-линьки и частичное удаление 
личинок кожного и носового овода.

Для облегчения дальнейшей биометрической обра
ботки полученного материала и занесения его в индиви
дуальные паспорта животных полученные сведения зано
сились в сводные рабочие ведомости, в которых животные 
группировались по половозрастным группам в порядке 
нарастающих номеров их индивидуальных ушных бирок. 
Для облегчения контроля в сводной ведомости, наряду 
с индивидуальным номером ушной бирки животного, 
ставился порядковый номер, под которым производилась 
запись сведений об олене в рабочей ведомости.
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Для облегчения розыска сведений о животных был 
составлен инвентарный каталог, где в порядке последо
вательности были расположены индивидуальные номера 
бирок, против которых указывались: стадо, пол и возраст 
животного и имелось место для отметок о времени и 
причине выбытия его из стада.

Индивидуальные паспорта заполнялись в двух экзем
плярах для каждого животного: один экземпляр хра
нился в стаде, а другой — у технического директора сов
хоза. Располагались паспорта по половозрастным груп
пам в порядке восходящих номеров ушных бирок 
животных, как и сведения в сводной ведомости.

Работы по второй паспортизации ограничивались ко
ротким зимним днем и невозможностью длительной 
задержки стад во время их перехода на зимние пастбища. 
В силу этого промеров животных не производили, огра
ничиваясь лишь их взвешиванием, описанием экстерьера 
и характеристикой шерстного покрова, который в этот 
период выражен наиболее ярко. Оленям, потерявшим 
бирки, навешивались новые. Кроме этого, у каждого 
животного с обеих сторон туловища вырезались на 
шерсти номера, соответствовавшие индивидуальным но
мерам их ушных бирок. Крупные номера, вырезанные на 
шерсти, были издали хорошо заметны невооруженным 
глазом или в бинокль, который имелся у каждого дежур
ного пастуха стада.

Вырезка номеров по шерсти преследовала следующие 
цели:

а) облегчение установления родословной телят, а 
также выявления семейных линий по матери для полной 
характеристики производительной способности самок;

б) облегчение .наблюдений за поведением каждого 
оленя и регистрации внешних изменений животного.

Ввиду того что около матери обычно держится не 
только молодняк рождения текущего года, но часто и 
потомство более старшего возраста со своим припло
дом, — установление его родства по материнской линии 
не представляет большой трудности. В то же время цен
ность такой работы очень велика, так как она позволяет 
сэкономить год работы на определении продуктивных ка
честв самок.

Паспортизация ездовых быков-кастратов, не предста
вляющих племенной ценности, зимой не производилась.
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Правильной организацией труда и последовательным 
распределением рабочих процессов впервые стало воз
можно произвести поголовное обследование всего олень
его стада крупного оленеводческого совхоза. Из 4 754 
взрослых оленей, находившихся в стаде к моменту приви
вок, нами было обследовано 4 665 голов, или 96,1 % взрос
лого стада.

Основным недостатком всех предыдущих исследова
ний являлось ограниченное количество взвешиваний оле
ней. Нами же весной 1936 г. было произведено 7 128 взве
шиваний, а вместе с зимним обследованием — почти 
11 600 взвешиваний.

Распределение оленей по половозрастным группам 
дано в таблице 15, где показаны взрослые олени с пра
вильно установленным возрастом, сохранившие свои 
бирки до осени.

Таблица 15
Возрастной состав оленьего стада Ненецкого оленсовхоза 

на 1936 г.

Возраст животных

Количество о/о к общему количеству 
животных данной группы

самцов- 
произво
дителей

самцов- 
каст
ратов

самок
самцов- 
произво
дителей

самцов- 
каст
ратов

самок

1 год.............................. 411 __ 594 59,1 __ 19,3
2 года.......................... 136 21 311 19,6 3,7 10,1
3 55 51 411 7,9 8,9 13,3
4 93 76 340 13,4 13,3 11,0
5 лет.............................. —, ' 117 325 __ 20,5 10,6
6 »..................... .... — 88 332 — ■ 15,5 10,8
7 — 91 252 -— 16,6 8,2
8 ................................... — 57 212 — 10,0 6,8
9 „ и старше . . . — 69 305 — 12,1 9,9

Итого ... 695 570 3 082 100 100 100

Из приведенной таблицы видно, что браковка стада 
проводилась без наличия точных данных о возрастном 
составе; распределение животных по возрастам идет 
сравнительно равномерно. В отдельные годы, особенно 
по группе самцов, эта равномерность нарушается в связи 
с климатическими, кормовыми условиями и эпизоотиями,

3* 35



влияющими на выживаемость молодняка и до некоторой 
степени на взрослых. Известное влияние на количество 
молодняка, оставляемого для воспроизводства, оказывает 
упитанность животных к осеннему убою, определяющая 
количество животных, забиваемых на мясо.

Стройность построения возрастной структуры стада 
может быть обеспечена лишь при помощи применения 
искусственной подкормки маточных оленей и молодняка 
в неблагоприятные по кормовым условиям годы. Это 
мероприятие поможет устранить неизбежное истощение 
организма оленей при пастбищном содержании.

Переходим к рассмотрению данных обмеров и взве
шиваний.

В таблицах показаны лимиты, средние по половоз
растным группам, по совхозу в целом и его отдельным 
стадам:

а) живого веса весной, осенью, привеса животных 
к осени — абсолютного (в кг), относительного (в %) и 
среднесуточного за 5'/2 месяцев (табл. 16, 17 и 18);

б) высоты в холке (табл. 19);
в) глубины груди (табл. 20);
г) ширины груди за лопатками (табл. 21);
д) косой длины туловища палкой (табл. 22);
е) обхвата груди за лопатками (табл. 23).
Подробные данные по каждому обмеру по совхозу 

в целом и отдельным стадам, с вычислением среднего 
арифметического, среднего квадратического уклонения, 
коэффициента вариации и их ошибок, а также моды и 
медианы даны в приложениях.

Приведенные сводные таблицы дают возможность 
установить на массовом материале:

а) возрастную изменчивость экстерьера животных;
б) изменение живого веса от периода начала восста

новления организма после зимнего голодания к периоду 
окончания восстановления и наивысшей его упитанности;

в) сильное варьирование живого веса и роста у от
дельных особей одного возраста как по отдельным ста
дам, так и внутри стад.

При анализе и сравнении средних показателей по 
стадам интересно отметить влияние различного проис
хождения оленей на развитие организма. Стада № 2 и 4 
состоят из типичных малоземельских оленей, родившихся 
и выросших на Малой земле. Стадо № 3 было выделено
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Живой вес оленей Ненецкого оленсовхоза по данным 
паспортизации и весеннего взвешивания телят, 

произведенных под руководством автора в 1936—1937 гг.

Таблица 16

Половозрастная группа Время взвешивания
Коли
чество 
взвеши
ваний

Сред
ний 
вес

Лимит

кг

Телята-самцы при 
рождении .... Апрель-июнь 1 223 6,75 2,75— 9,75

То же.........................
1937 г.

Апрель-июнь 173 7,45 5,25— 9,75

„ „ Р/г—2 мес. . .
1938 г.

Июнь 1936 г. 721 18,85 7,5 — 32,5
Самцы 1 года . . . То же 411 61,0 42,5 — 87,5

„ 2 лет .... 136 80,2 52,5 — 97,5
„ 3 „ .... » » 47 90,68 78,0 —110,0

Самцы-кастраты
2 лет......................... » V 21 83,95 67,5 — 97,5

То же 3 лет .... 51 92,8 72,5 —122,5
4 » » 76 99,1 72,5 —117,5

117 104,4 82,5 —182,5
» » 88 105,9 82,5 —132,5

7 » » 91 111,3 77,5 —137,5
» » 51 115,55 87,5 —142,5

„ 9 „ и выше » « 74 118,7 92,5 —147,5
Телята-самки при 

рождении .... Апрель-июнь 1 244 6,51 2,75— 9,25

То же.........................
1937 г. 

Апрель-июнь 134 7,21 4,25— 10,25

Телята-самки до 
2 мес.......................

1938 г.

Июнь 1936 г. 711 18,3 6,1 — 31,7
Самки 1 года . . . То же 594 55,9 32,5 — 77,5

„ 2 лет .... 309 68,85 42,5 — 97,5
» 3 „ .... 411 69,95 42,5 — 97,5
„ 4 » .... 340 71,30 52,5 — 97,5

325 72,85 52,5 —112,5
,, 6 „ . . . . 332 75,45 52,5 —102,5
» 7 „ .... 226 75,45 52,5 —102,5
» 8 ..................... » » 212 76,70 57,5 —102,5
„ 9 „ и стар

ше  308 76,95 52,5 —102,5
Телята-самцы 7 мес. Декабрь 1936 г. 481 63,95 42,5 — 77,5
Самцы 11/2—2 лет . . То же 204 88,75 57,5 —122,5

» 21/2 » ... » V 43- 103,9 87,5 —122,5
» 3^/2 » ... » » 12 108,35 97,5 —122,5

Телята-самки 7 мес. . 636 60,45 42,5 — 77,5
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Продолжение табл. 16

Половозрастная группа Время взвешивапия
Коли

чество 
взвеши
ваний

Сред
ний 
вес

Лимит

в кг

Самки Р/2 лет . . . Декабрь 1936 г. 445 84,1 57,5—112,5
„ 2^2 » ... То же 189 89,35 67,5—112,5
,, Зі/г . · · · » » 280 91,7 57,5—112,5
» 4'/2 » · . . » » 198 92,85 67,5—117,5
» 5Ѵг ” ... » » 204 94,4 57,5—117,5
» І2 » ... 236 94,6 57,5—117,5
„ 71/2 » · · · » » 153 95,25 62,5-112,5
„ 8% » ...
„ 9Ѵ2 » и

„ » 64 96,3 82,5—112,5

старше..................... » » 17 99,85 82,5—127,5

осенью 1935 г. за счет разукрупнения стад № 2 и 4. 
Стадо № 1 — типичное большеземельское стадо, пере
веденное в Малоземельскую тундру в начале зимы 1935 г. 
из Вангурейского участка Большеземельской тундры и 
находившееся в более суровых условиях содержания.

При сравнении живого веса и промеров по стаду мы 
видим более низкие показатели у животных стада № 1.

Перевод этого стада в Малоземельскую тундру, в луч
шие кормовые условия, с меньшими маршрутами пере- 
кочевок благоприятно сказался на упитанности оленей, 
которая превысила упитанность животных других стад. 
Повышение упитанности самок в свою очередь благо
приятно отразилось на утробном развитии молодняка, вес 
которого при рождении в 1937 г. был выше среднего 
по совхозу и стадам № 3 и 4. При среднем весе только 
что родившихся телят-самцов по совхозу в целом 6,75 кг, 
в стаде № 3 — 6,29 кг и в стаде №4 — 6,59 кг, вес телят- 
самцов стада № 1 составил 6,80 кг.

Таблица 18 показывает абсолютный и относительный 
прирост живого веса от периода начала восстановления 
организма к периоду его наивысшей упитанности (за 
исключением самцов-производителей, которые, вследствие 
участия в гоне, к началу зимы значительно снижают свою 
упитанность). Из таблицы видно, что годовалый молод
няк к зиме увеличивает свой живой вес против весеннего 
на 45,4—50,4%, давая среднесуточный привес за 5Ѵг ме
сяцев по 167—171 г.
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Таблица 17

Сравнительные данные среднего живого веса оленей 
по стадам Ненецкого оленсовхоза на основе паспортизации, 

проведенной в июне 1936 г. (в кг)

Таблица 18

По всем По отдельным стадам
Половозрастная группа —

в целом № 1 № 2 № 3 № 4

Телята-самцы при рождении , . 6,75 6,80 6,86 6,29 6,59
То же 1’/2—2 мес............................... 18,85 16,6 18,0 21,0 20,6
Самцы 1 года .................................. 61,0 51,7 63,75 60,75 62,31

„ 2 лет ...................................... 80,2 79,7 81,6 69,1 86,15
„ 3 „ ...................................... 90,68 89,75 91,5 91,95 —

Телята-самки при рождении . . . 6,51 6,53 6,79 6,16 6,59
То же до 2 мес.................................. 18,3 16,3 17,75 20,2 19,45
Самки 1 года ...................................... 55,9 51,85 57,25 57,2 57,6

„ 2 лет ...................................... 68,85 63,85 67,8 78,9 68,3
» 3 ,............................................. 69,95 67,45 70,0 69,75 71,6

4 71,30 67,7 74,45 68,9 74,7
» 5 „ ...................................... 72,85 67,55 74,62 70,75 77,1
„ 6.............................................. 75,45 72,65 79,1 72,9 76,6
» 7 „ ...................................... 75,45 72,7 81,44 73,35 84,5
„ 8 „ ...................................... 76,70 73,9 79,5 73,9 78,35
„ 9 „ и старше................. 76,95 74,4 77,1 76,8 80,35

Изменение живого веса северных оленей к началу зимы
по данным паспортизации, 

проведенной в Ненецком оленсовхозе в 1936 г.

39

Половозрастная группа

Средний живой вес 
(в кг) Привес

13—26 июня 27 ноября— 
5 декабря КГ »'о

средне
суточный

(в г) 
за 5,5 мес. 
(165 дней)

Самцы 1 года ................. 61,0 88,75 27,75 45,4 167
„ 2 лет ..................... 80,2 103,9 23,7 29,6 144
» з „..................... 90,68 108,35 17,67 19,5 107

Самки 1 года ................. 55,9 84,1 28,2 50,4 171
„ 2 лет ..................... 66,85 89,35 22,5 33,6 136
„ 3 „..................... 69,95 91,7 21,75 31,2 132

4 м..................... 71,30 92,85 21,55 30,3 131
72,85 94,4 21,55 29,6 131

„ 6 ........................... 75,45 94,6 19,15 25,4 116
7 · 75,45 95,25 19,80 26,3 120

” 8........................... 76,70 96,3 19,60 25,6 119
„ 9 „ и старше . 76,95 99,85 22,90 29,7 139



Таблица 19

Сравнительные данные средней высоты в холке оленей 
Ненецкого оленсовхоза на основе паспортизации, 

проведенной в июне 1936 г. (в см)

Таблица 20

Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ро
в 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средняя высота

по 
совхозу 
в целом

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы 1 года . . . 411 83—102 93,61 91,87 93,54 93,45 94,44
„ 2 лет .... 122 86—105 99,00 98,09 99,40 — 99,94
„ 3 „ .... 55 90—109 100,02 97,44 100,71 — —-

4» ~ „ .... 93 96—105 101,48 — — — —
Самцы- кастраты

2 лет .... 13 92—107 98,23 — — — —
То же 3 „ .... 50 92—108 101,14 — — — —

4 74 92—112 103,09 — — — —
114 95-111 103,30 — — — —
88 97—116 104,69 — — — —

7 87 100—115 105,89 — — — —
57 99—112 105,68 — — — —.

„ „9 „и старше 69 101—119 107,38 — — — —
Самки 1 года .... 583 79—100 91,34 88,77 92,72 91,39 92,03

„ 2 лет .... 311 87—105 95,60 95,77 94,50 97,33 95,85
„ 3 „ .... 406 87—105 96,28 95,37 96,97 95,88 96,45
„ 4 „ .... 320 88—107 96,58 95,69 97,40 95,65 96,52
„ 5 „ .... 317 90—105 97,17 96,22 98,23 96,63 97,84
„ 6 „ .... 329 90—105 97,52 96,58 98,74 96,82 98,05

7 252 89—105 97,54 96,23 99,30 97,57 97,36
„ 8 „ .... 177 86—105 98,30 98,72 98,90 98,3 98,81
„ 9 „ и старше 303 89—105 98,33 97,96 98,86 98,43 97,80

Сравнительные данные средней глубины груди оленей 
Ненецкого оленсовхоза на основе данных паспортизации, 

проведенной в июне 1936 г. (в см)
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Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средняя глубина груди

общая 
по всем 
стадам 
совхоза

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы 1 года .................. 408 28—40 34,88 34,41 35,39 34,09 35,8
„ 2 лет ...................... 123 33—45 38,72 38,54 38,93 — 38,76
» 3 ........................... 55 35—44 39,46 39,22 40,48 — —

4» “ ........................... 23 37—44 40,74 — — — —



Продолжение табл. 20

Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средняя глубина груди

общая 
по всем 
стадам 
совхоза

по остальным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы-кастраты 2 лет . 13 33—42 38,15 — — — __
То же 3 лет..................... 50 35-49 40,40 — — — —

4 ..................... 74 36—49 41,22 — — — —
114 38—47 42,09 — — — —
88 38—50 42,95 — — — —

7 ..................... 87 39—51 43,43 — — — —
57 40—51 44,05 — — — —

„ „ 9 и старше . . . 69 39—50 44,77 — — — —
Самки 1 года ................. 580 27-40 33,78 33,05 34,47 33,19 34,39

„ 2 лет ..................... 310 31—45 36,53 35,67 36,48 36,65 37,01
» 3 »..................... 405 29-42 36,77 37,15 37,04 35,58 37,00

4 318 30—42 37,01 37,14 37,83 35,56 37,60
318 31—45 37,57 37,57 38,10 36,14 38,27

» 6 „..................... 330 32—44 38,06 38,18 38,97 36,78 38,44
„ 7 „..................... 252 30—44 37,94 37,76 39,28 36,77 38,79
,, 8 „..................... 177 34—43 38,49 38,59 39,86 37,54 39,38
„ 9 „ и старше . 305 32—43 37,99 38,47 38,97 37,40 39,26

Всего измерений . . 4155 — —

Т а б л и ц а 21

Сравнительные данные средней ширины груди за лопатками 
оленей Ненецкого оленсовхоза на основе данных паспорти

зации, проведенной в июне 1936 г. (в см)
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Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средняя ширина груди

по всем 
стадам 
совхоза

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы 1 года ................. 409 14—27 18,81 18,6 20,23 18,11 .8,83
„ 2 лет ..................... 123 18-28 21,79 21,14 22,21 — 21,09
» 3 „..................... 55 18—28 23,20 22,96 24,52 — —

4 ... 23 21—28 24,74 — — — —
Самцы-кастраты 2 лет . 13 18—26 23,00 — — — —
То же 3 лет..................... 50 20—29 24,76 — — — —

н 4 74 20-31 26,59 — — — —
114 21—32 26,90 — — — —

„ 6 „..................... 88 23—31 26,36 — — — —
7 87 23—33 27,28 — — — г--

„ 8 „..................... 57 24—30 27,18 — — — —

» „ 9 „и старше . 69 21—31 26.90 — — — —



Продолжение табл. 21

Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средняя ширина груди

по всем 
стадам 
совхоза

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самки 1 года ................. 581 14—27 18,4 17,84 19,28 17,79 18,45
„ 2 лет ...................... 310 15-27 20,18 19,87 20,73 19,30 20,24
» 3 „...................... 406 16—27 20,14 20,28 20,98 18,66 19,74
» 4 „...................... 319 16—27 20,18 20,16 21,08 18,82 20,27
» 5 „...................... 318 16—27 20,40 20,39 21,45 19,16 20,65
„ 6............................ 330 16—27 20,62 20,34 21,84 19,44 20,42
,, 7 „...................... 252 17—26 20,40 20,06 22,32 19,46 20,77
. 8 „...................... 176 17—27 20,63 20,73 22,07 19,65 21,16
„ 9 „ и старше . 306 17—26 20,27 20,27 22,14 19,70 21,39

Таблица 22
Средние данные косой длины туловища оленей 

Ненецкого оленсовхоза на основе данных паспортизации, 
проведенной в июне 1936 г. (в см)
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Половозрастная группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средние косой длины

по всем 
стадам 
совхоза

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы 1 года . . . 409 77,5—101,5 89,94 87,18 90,06 88,56 94,26
„ 2 лет .... 123 87,5—109,5 97,46 95,38 96,68 — 101,86
„ 3 „ .... 55 88—105,0 97,02 96,18 98,25 — —

4 ....
Самцы-кастраты

23 95—102,0 97,94 — — — —

2 лет .... 13 85,5— 95,5 91,88 — — — —
То же 3 „ .... 50 87—108,0 97,70 — — — —

74 86-110.0 101,31 .— — — —
114 95—111,0 100,76 — — — —
88 95—112,0 102,36 — — — —■

7 87 95—110,0 103,00 — —. — —
57 96—115,0 104,00 — — — —

„ „ 9 „ и старше 69 96—115,0 104,92 — — — —
Самки 1 года .... 576 73,5— 99,5 86,62 84,40 88,40 86,54 86,70

„ 2 лет .... 278 83,5—103,5 92,96 90,78 92,64 95,28 92,90
„ 3 „ .... 372 81,5—101,5 93,04 92,68 93,88 92,82 93,28
„ 4 „ .... 319 79,5—103,5 93,52 92,92 94,54 93,05 94,90

320 83,5—105,5 94,48 93,20 95,02 94,74 95,32
,, 6 „ .... 330 85,5—103,5 95,30 93,78 96,28 95,86 95,77
„ 7 „ .... 252 83,5—105,5 95,30 93,62 95,82 95,96 96,18
„ 8..................... 117 85,5—107,5 96,04 94,72 95,84 96,68 97,66
„ 9 ,, и старше 313 85,5—105,5 96,76 94,72 96,46 97,39 97,24

Всего измерений . . 4 099 —.. - — — — —



Таблица 23
Средние данные обхвата груди за лопатками оленей 

Ненецкого оленсовхоза на основе паспортизации, 
проведенной в июне 1936 г. (в см)

Половозрастная 
группа

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ме

ре
нн

ых
 

ж
ив

от
ны

х

Лимит

Средние обхвата груди

по всем 
стадам 
совхоза

по отдельным стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Самцы 1 года . . 409 85,5—115,5 100,40 101,10 103,52 98,62 100,42
„ 2 лет . . . 125 95,5—119,5 108,90 110,82 109,44 — 108,74
„ 3 „ . . . 55 101—118.0 110,78 111,74 111,84 — —
» 4 .

Самцы-кастраты
23 98—120,0 111,84 — — — —

2 лет . . . 13 103,5—111,5 107,58 — — — —
То же 3 „ ... 50 99—125,0 111,34 — — — —

4 » »*»··· 74 103—125,0 115,04 — — — —
» » 5 „ 114 1бо—130,0 116,88 — — — —
» » 6 „ . 88 108-130,0 117,98 — — — —

„ 7 „ . . . 87 105—133,0 120,26 — — — —

а а со
 оо 57 110—133,0 122,20 — — — —

и старше . . . 69 108—135,0 121,90 — — — —
Самки 1 года . . 580 79,5—115,5 97,80 97,94 100,74 95,54 97,46

„ 2 лет . . . 280 93,5—115,5 103,54 103,36 105,12 103,72 102,88
„ 3 „ . . . 373 89,5—115,5 104,46 106,13 106,66 101,12 103,58
» 4 „ . . . 318 93,5—115,5 105,16 104,12 108,36 101,54 104,96
» 5 » . · . 318 91,5—119,5 106,02 107,10 108,96 103,04 106,50
„ 6 „ . . . 326 87,5—119,5 107,12 108,20 109,58 103,88 107,03
,, 7 „ . ■ . 250 89,5—119,5 106,50 108,84 110,46 103,86 107,34
„ 8 „ . . .
» 9 „

176 99,5—117,5 107,36 108,54 110,56 105,57 108,66

и старше . . . 312 91,5—119,5 106,86 109,28 109,4 105,56 107,78

Всего измере-
НИЙ .... 4 097 — — — — — —

Молодняк 2-летнего возраста увеличивает свой живой 
вес на 33,6%, давая среднесуточный привес 136—144 г. 
Впоследствии, с возрастом, интенсивность привеса сни
жается, задерживается у животных 3—5-летнего возраста 
на 31,2-—29,6% (около 131 г в сутки) и стабилизуется 
к 6 годам на 25,26% —около 116—120 г в сутки. Исклю
чение составляют лишь самки в возрасте 9 лет и старше, 
которые повышают нагул до 29,7%, давая в сутки 139 г 
привеса, что является результатом индивидуального от
бора этих животных на племя.
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Изменение живого веса (в кг) и промеров (в см) по годам
Таблица 24

Возраст Высота 
в холке

Глубина 
груди

Ширина 
груди 

за лопат
ками

Обхват 
груди

Косая 
длина 

туловища

Живой вес

весной осенью

1—2 года 4,26 2,75 1,78 5,74 6,34 12,95 5,25
2—3 „ 0,68 0,24 —0,04 0,92 0,08 1,1 2,35
3-4 „ 0,30 0,24 0,04 0,7 0,48 1,35 1,15
4—5 лет 0,59 0,56 0,22 0,86 0,96 1,55 1,55
5-6 „ 0,35 0,49 0,22 1,1 0,82 2,60 0,20
6-7 „ 0,02 0,12 —0,22 —0,62 0 0 0,65
7-8 „ 0,76 0,55 0,23 0,86 0,74 1,25 1,05
8—9 „ 0,03 0,5 —0,26 —0,50 0,68 0,25 3,55

Приостановление роста оленей на шестом году их 
жизни подтверждается также анализом показателей абсо
лютного прироста отдельных статей тела оленей-самок, 
показанных в таблице 24, по приросту: высоты в холке, 
глубины груди, ширины груди и косой длины туловища.

Наиболее интенсивный прирост высоты в холке про
исходит на втором году жизни оленя (4,26 см). На 
третьем году жизни он составляет 0,68 см, на четвер
том — 0,30, на пятом — 0,59, на шестом — 0,35, а на 
седьмом — всего лишь 0,02 см.

Прирост глубины груди составляет: на втором году 
жизни — 2,75 см, на третьем и четвертом — 0,24, на 
пятом — 0,56, на шестом— 0,49 и на седьмом — 0,12 см.

Прирост ширины груди за лопатками составляет: на 
втором году жизни — 1,78 см, на третьем и четвертом — 
0,04, на пятом и шестом — 0,22 см.

Прирост косой длины туловища составляет: на втором 
году жизни — 0,34 см, на третьем — 0,08, на четвертом — 
0,48, на пятом — 0,96 и на шестом — 0,82 см.

Эти данные показывают также, что плодоношение 
вызывает у молодых самок депрессию развития в ширину 
грудной клетки и длины туловища на третьем году их 
жизни.

На седьмом году жизни приостанавливается прирост 
живого веса, длины туловища, высоты в холке. Отрица
тельные показатели по развитию грудной клетки на седь
мом году жизни самок, а также незначительное повыше
ние роста отдельных статей тела после 7-летнего воз-
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раста, как уже указывалось выше, очевидно, является 
следствием отбора и условий развития этих животных 
в начальный период их жизни.

Таким образом, исследования, произведенные на мас
совом материале, подтверждают выводы М. Виноградова, 
С. Друри и других авторов о том, что организм оленя 
окончательно заканчивает свое развитие на шестом году 
жизни.

При анализе средних показателей живого веса и роста 
животных по возрастным группам (табл. 16—23) мы 
видим неравномерное повышение показателей с воз
растом животных, что объясняется значительными колеба
ниями по отдельным годам:

а) условий утробного и внутриутробного развития 
животных на ранних его стадиях и при последующем 
пастбищном содержании;

б) степени браковки и процента животных, оставляе
мых на племя;

в) качества оставляемых в отдельные годы для случки 
самцов-производителей.

При хорошо организованном использовании есте
ственных пастбищ и применении в необходимых случаях 
подкормки мы могли бы эти колебания в сторону пониже
ния показателей устранить, освободившись от влияния 
стихийных факторов.

Кроме этого, необходимо взять под контроль подбор 
для случки самцов-производителей. Обычно в практике 
оленеводства безосновательно кастрируют хороших про
изводителей старше 3—4 лет лишь по причине их «утя
желения»; по этой же причине кастрируют хорошо раз
витых молодых самцов и оставляют на племя легких 
«подвижных» самцов и т. д.

Установление тщательного жесткого контроля со сто
роны специалистов за подбором и использованием сам
цов-производителей должно явиться одним из важнейших 
мероприятий по улучшению экстерьерных качеств оленей 
и повышению их продуктивности.

Сильное варьирование живого веса и роста у отдель
ных одновозрастных животных одного и того же стада, 
находящихся в одинаковых условиях содержания и 
кормления, дает основание сделать вывод о возможности 
организации работы по качественному улучшению стада за 
счет отбора и подбора лучших животных. Эти животные,
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более приспособившиеся к местным условиям, обычно 
лучше используют пастбища, лучше сохраняют свою 
упитанность и более устойчивы к заболеваниям. Свои 
качества, приобретенные в поколениях, они передают по
томству.

Устойчивость к заболеваниям, высокая способность 
к нагулу, сохранение тела и выращивание хорошего, 
жизнеспособного молодняка самками в возрасте от 9 
до 14 лет, даже при наличии изношенного зубного аппа
рата, заставляют нас пересмотреть вопрос о необходи
мости огульной браковки оленей по возрасту. Особо цен
ным в племенном отношении экземплярам должно уде
ляться наибольшее внимание. Необходимо полностью ис
пользовать их производительную способность.

Эти выводы были положены в основу при разработке 
плана племенной работы в Ненецком оленеводческом 
совхозе.

ИЗУЧЕНИЕ ОЛЕНЕЙ ПОСЛЕ ПАСПОРТИЗАЦИИ

Приписка телят рождения 1936 г. к матерям и уста
новление родственных линий по матери производились 
в декабре 1936 г. — январе 1937 г. техноруками и опыт
ными пастухами стад.

Из 1 477 голов молодняка, числившегося на 1 января 
1937 г., была установлена родословная по матери 
у 1 234 голов (83,5%).

Данные паспортизации выявили 205 голов телят- 
рекордистов с живым весом осенью свыше 70 кг. У 153 
из них (74,7%) была установлена родословная по матери. 
Кроме этого, последующие наблюдения позволили вы
явить 25 семейных линий.

Результаты проведения этой работы по отдельным 
стадам приведены в таблице 25.

Из этой таблицы видно, что лучше всего была 
поставлена работа по установлению родословной по 
матери в стадах № 1 и 2, где были подобраны хоро
шие техноруки и заинтересовавшийся работой хороший 
состав бригад.

На успешность установления родословной влияло и 
качество вырезанных номеров по шерсти. В стадах 
№ 3 и 4 они были вырезаны небрежно, что, безусловно, 
затрудняло работу зимой и весной 1937 г.
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Результаты установления родословной по материнской линии 
молодняка рождения 1936 г. в стадах Ненецкого оленсовхоза

Таблица 25

Показатели Всего 
по совхозу

В том числе по стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Числилось молодняка на 1 ян
варя 1937 г........................... 1 477 434 386 213 444

Установлена родословная по 
матери: 
количество ........................ 1 234 410 365 152 307
В %........................................... 83,5 94,5 94,6 71,3 69,1

В том числе телят-рекордистов 
с живым весом осенью 
выше 70 кг........................ 205 92 81 — 32

Из них установлена родослов
ная:
количество ............................ 153 87 43 23
В %........................................... 74,7 94,5 53,1 — 71,8

Выявлено родственных линий 25 13 2 7 3

Приписка к матерям молодняка рождения 1937 г. 
производилась в период отела, когда теленок бирковался 
и взвешивался в день своего рождения. Всего по совхозу 
в этот период было забирковано и взвешено 2 467 голов 
(88,1%) и приписано к матерям 2 443 головы (87,2%) 
родившихся телят.

Результаты этой работы по отдельным стадам при
ведены в таблице 26.

Таблица показывает, что установление родословной 
по матери, производимое сразу при рождении, выше, чем 
осенью, в среднем на 3,7%.

Ценность работы, проводимой весной, заключается и 
в том, что, забирковав теленка и установив его родо
словную в период отела, мы имеем возможность просле
дить интенсивность развития каждого теленка с момента 
рождения по отдельным сезонам, установить в необхо
димых случаях причину его гибели или выбраковки. Эти 
данные представляют большую ценность для определе
ния производительной способности самок. При осенней и 
зимней приписке телят к матерям мы не в состоянии дать
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Результаты установления родословной по матери телят 
оленей рождения 1937 г. в стадах Ненецкого оленсовхоза

Таблица 26

Показатели Всего 
по совхозу

В том числе по стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Общее количество родившихся 
телят ................................... 2 800 709 737 624 730

Из них забирковано и взве
шено при рождении .... 2 467 623 679 564 601

В °/0 к числу родившихся . . 88,1 87,8 92,1 90,5 82,3
Из них установлена родослов

ная по матери................... 2 443 619 666 561 597
В % к числу родившихся . . 87,2 87,3 90,3 89,9 81,8

правильной оценки матерям, потерявшим за лето своих 
телят или давшим неполноценное потомство, которое 
пришлось выбраковать.

Ценность осеннего установления родословной молод
няка по матери заключается лишь в том, что оно эконо
мит год работы на изучение производительной способ
ности.

Поэтому его целесообразно использовать лишь в на
чале организации этой работы.

Применив его осенью й зимой 1936 г., мы нашли воз
можность к моменту организации племенных стад 
в 1937 г. дать характеристику отбираемым в племенные 
стада самкам по двум полученным от них поколениям. 
В отдельных случаях при установлении семейных линий 
эта характеристика была более полной и глубокой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННЫХ ГРУПП В СОВХОЗЕ 
И КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЛЕМЕННОЙ 

РАБОТЫ

После изучения материалов паспортизации и дополни
тельных данных мы приступили к организации в сов
хозе двух косяков и трех племенных классных групп 
с общим количеством в 485 голов, из них 22 самца и 
463 самки. Количество оленей, выделенных в косяки и 
классные группы по отдельным стадам, показано в таб
лице 27.
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Количество оленей Ненецкого оленсовхоза, отобранных 
в племенные группы перед началом гона в 1937 г.

Таблица 27

Показатели Всего по 
совхозу

В том числе по стадам

№ 1 № 2 № 3 № 4

Отобрано для косячной случки:
самцов ............................ *2 — 1 — 1
самок ................................ 64 — 27 — 37

Итого ... 66 — 28 — 38

Отобрано для классной случки:
самцов ............................ 20 8 6 — 6-
самок ................................ 399 128 126 — 145

Итого . . . 419 136 132 — 151

Всего отобрано в племенные 
группы:

самцов ........................... 22 8 7 — 7
самок . ·............................ 463 128 153 — 182

Всего ... 485 136 160 189

Ко всем этим группам, выделенным в конце августа, 
были прикреплены лучшие пастухи. Племенные группы 
весь период гона содержались изолированно. Косяки, 
ввиду их малочисленности, не удалось содержать от
дельно и их соединили с классными группами.

Самцам и самкам к моменту гона 1937 г. вновь были 
вырезаны с обеих сторон туловища (на шерсти) их инди
видуальные номера, соответствовавшие номерам их 
ушных бирок. Это мероприятие облегчило пастухам и 
специалистам наблюдение за индивидуальным поведе
нием животных в период гона. Благодаря этим номерам 
в дневное время в племенных группах стад № 2 и 4 было 
зарегистрировано 91 покрытие самок 14 самцами.

Наблюдения показали половую активность некоторых 
производителей. Так, например, производитель № 473, 
принадлежащий стаду № 2, только за 13 дней произвел 
покрытие 17 самок, а производитель № 595, принадлежа-

4 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак ду



щий стаду № 4, соответственно за 21 день произвел по
крытие 27 самок.

К сожалению, этот ценный и активный в половом 
отношении производитель погиб той же осенью от так 
называемой «головной болезни». Очевидно, сказалось 
ослабление его организма от интенсивного гона. Истоще
ние самцов в период гона может быть предотвращено 
при организации подкормки их в период гона. Разреше
ние этой важной для оленеводства задачи необходимо не 
только с научной точки зрения, но и с производственной.

В племенных группах из оставшихся к отелу 418 са
мок яловыми оказалось 6, или 1,4%, абортировала 
1 — 0,2%. Отход телят в период отела — 1 голова — 0,2% 
при среднем отходе молодняка по совхозу в 4,4%. При
писано к матерям при рождении 74,7% родившихся 
телят.

Итоги отела по племенным группам отдельных стад 
показаны в таблице 28.

Таблица 28
Результаты отела в 1938 г. племенных групп оленей 

Ненецкого оленсовхоза

Показатели Всего 
по совхозу

В том числе по племенным 
группам стад

№ 1 № 2 № 4

Количество самок в племен
ных группах к отелу . . . 418 116 143 153

Из них яловых ....................... 6 2 2 2
в %........................................... 1,4 1,7 1,4 1,3

Из них абортировало .... 1 1 — —
В %........................................... 0,2 0,2 — —

Родилось живых телят .... 411 ИЗ 141 157
Отход телят в период отела . 1 1 — —
Приписанных (в о/п)................ 74,7 83,7 78,8 63
Яловость по совхозу в целом 

(В %)................................... 4,3 — — —
Отход телят в период отела 

по совхозу в целом (в %) 4,4 — — —

Таким образом, видно, что яловость самок, отобран
ных в племенные группы с учетом их производительной 
ценности, более чем в 2—3 раза ниже средних показа
телей по совхозу, а потери молодняка, включая и аборти
ровавшую самку, в целом по племенной группе ниже 
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в 1Г раз. В двух же племенных группах потери в период 
отела совершенно отсутствовали. Для нормального по
крытия 20 самок вполне достаточно иметь 1 самца.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что 
при правильной организации выбраковки и отбора на 
племя самцов, и особенно самок, на основе тщательного 
учета их индивидуальных производительных качеств 
можно добиться почти полной ликвидации яловости и 
отхода молодняка в период отела.

Повторное взвешивание в период прививок 271 те
ленка (66,8%), родившегося в племенных группах молод
няка, позволило установить интенсивность прироста их 
живого веса в первые Р/г—2 месяца послеутробного раз
вития, что видно из таблицы 29.

Среднесуточный привес молодняка оленей рождения 1938 г. 
племенных групп Ненецкого оленсовхоза 

в первые Ѵ/2—2 месяца его развития

Таблица 29

Племенная группа стада Количество 
взвешиваний

Средний 
привес 

за сутки (в г)
Колебания 

(в г)

№ 1.......................................... 89 412,5 300—600
№ 2.......................................... 96 420,5 250-555
№ 4 . '...................................... 86 438,4 350—590

Щтого по племен-
ному стаду совхоза 271 423,5 250—600

Среднесуточный привес молодняка племенных групп 
в первые Р/г—2 месяца его послеутробного развития 
колеблется от 250 до 600 г. Феноменальное исключение 
составил теленок-самка № 2856 от важенки № 1824, 
рождения 1938 г. Этот теленок к моменту противоязвен
ных прививок имел живой вес 25,5 кг, дав привес в сред
нем 900 г в сутки. В этот период теленок почти не поль
зовался пастбищным кормом, и его развитие .шло в основ
ном за счет молока матери. Следовательно, такой фактор, 
как молочность матери, должен играть решающую роль 
в оценке производительной способности.

В последующем племенные группы были слиты в обще
совхозное племенное стадо. Обследовавший это стадо
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зоотехник Б. Преображенский (1941) приводит сравни
тельные данные по развитию молодняка, выпасавшегося 
при одних и тех же условиях стада Нарьян-Марской 
зональной опытной станции и племенного стада Ненец
кого оленсовхоза (табл. 30).

Средний вес при рождении молодняка оленей опытного стада 
Нарьян-Марской станции и племенного стада 

Ненецкого оленсовхоза (по данным В. Преображенского)

Таблица 30

Годы

Средний живой вес 
при рождении (в кг)

Разница в весе телят 
племенного стада совхоза 

против телят опытного стада

телят 
опытного стада

телят 
племенного 

стада совхоза
кг °/о

1937 6,67 6,63* — 0,04 * — 0,6*
1938 6,96 7,34 + 0,36 + 5,2
1939 6,66 8,11 + 1,45 + 21,8
1940 6,49 7,63 + 1,14 + 17,6

В этом случае опытное стадо Нарьян-Марской стан
ции, где в то время не производилось специального 
отбора самцов и самок, может служить контролем. Из 
таблицы видно, что в 1937 г., до выделения специального 
племенного стада, средний вес молодняка при рождении 
по совхозу был ниже веса молодняка станции на 40 г, 
или 0,6%.

В 1938 г. в созданных осенью 1937 г. группах, где 
была организована классная случка, вес молодняка 
племенных групп превысил вес молодняка станции на 
360 г, или 5,2%.

В 1939 г. разница веса в пользу молодняка племен
ного стада увеличилась до 1,45 кг (21,8%), а в 1940 г. 
составила 1,14 кг (17,6%).

В годы Великой Отечественной войны, в связи с моби
лизацией в армию многих специалистов совхоза, все 
обследования и документация по племенному стаду были 
прекращены, но само стадо сохранилось.

* В 1937 г. племенного стада в совхозе не было и дается сред
ний вес молодняка по совхозу в целом.
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В сентябре 1943 г. кандидат сельскохозяйственных 
наук И. Друри произвел глазомерную оценку всех стад 
Ненецкого оленсовхоза по 4-балльной шкале: отличная, 
хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная.

Результат этой оценки показан в таблице 31.

Количество оленей (в о/о) с экстерьерной 
оценкой

Таблица 31

Стадо

отлично хорошо удовлетво
рительно

неудовлет
ворительно

Самцы-производители

Племенное ................. · 37,9 41,4 20,7 —
№ 1...................................... 21,6 41,2 33,3 3,9
№2...................................... 32,4 52,9 14,7 —
№ 3...................................... 20,4 53,1 22,4 4,1

Средняя по самцам сов-
хоза.............................. 26,4 47 23,9 2,5

Самки

Племенное ..................... 2,9 25,2 68,5 3,4
№ 1...................................... 1,1 7,5 61,8 29,6
№2...................................... 0,9 8,3 66,8 24,0
№ 3...................................... 0,5 9,4 60,0 30,1

Средняя по самкам сов-
хоза.............................. 1,3 12,2 64,1 22,4

Из таблицы видно, что несмотря на запущенность 
дальнейшей работы по отбору и подбору олени племен
ного стада через 6 лет после его организации отличались 
от остальных стад лучшим экстерьером. Самцы племен
ного стада имели 37,9% отличных оценок при средних 
показателях по совхозу в целом 26,4%. У самцов пле
менного стада отсутствовали неудовлетворительные оценки 
при наличии таковых в стадах № 1 и 3.

Самки племенного стада имели 2,9% отличных оценок 
при средних показателях по совхозу 1,3%. Количество
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неудовлетворительных по самкам племенного стада со
ставило всего лишь 3,4% при средних показателях по 
совхозу 22,4%. Неудовлетворительные оценки по самкам 
стада № 1 составили 29,6%, а в стаде № 1 —30,1%.

Эти данные подтверждают вывод о том, что отобран
ные по своим лучшим показателям олени в одинаковых 
с другими оленями условиях содержания длительный 
срок устойчиво сохраняют свои качества.

В настоящий период представляется возможность под
вести сравнительные итоги племенной работы среди север
ных оленей не только в Ненецком оленсовхозе, но, и 
в других стадах.

Опытами научных учреждений, а также практикой 
передовых колхозов и совхозов доказано, что стада, 
сформированные из лучших оленей, а также стада, где 
систематически проводят тщательную выбраковку низко
продуктивных животных, отличаются более высокими 
продуктивными показателями. В связи с этим ряд совхо
зов и колхозов Крайнего Севера приступил к организа
ции племенных стад.

Одним из первых было организовано племенное стадо 
в Ненецком оленеводческом совхозе зоотехниками А. Яси- 
нович и Б. Преображенским под руководством автора на
стоящей работы. После этого Б. Преображенский орга
низовал племенное стадо в Шапкинском оленеводческом 
совхозе и колхозе «Нарьян-Ты», зоотехник А. Понома
рев — в колхозе «Харп», Ненецкого национального окру
га, зоотехники Н. Трусевич, А. Гаврилова и Н. Дьяченко — 
в Ныдинском оленеводческом совхозе, колхозах «Родина» 
и имени И. В. Сталина, Ямало-Ненецкого национального 
округа, зоотехник Э. Спигул в колхозах «Краснощелье» и 
«Тундра», Мурманской области, и в ряде других кол
хозов.

С каждым годом росло число оленеводческих хозяйств, 
организующих у себя племенные стада. Уже к концу 
1946 г. в Якутской АССР насчитывалось 24 племенных 
хозяйства с общим поголовьем 6 650 оленей. В Ненецком 
национальном округе племенные стада организованы 
сейчас в каждом колхозе, где в общественном стаде 
имеется свыше 4 тыс. оленей.

Общее методическое руководство организацией пле
менной работы в оленеводстве осуществлял заведующий 
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сектором оленеводства Научно-исследовательского инсти
тута полярного земледелия, животноводства и промыс
лового хозяйства кандидат сельскохозяйственных наук 
И. В. Друри.

Были использованы следующие методы улучшения 
продуктивных качеств северных оленей:

а) систематическая выбраковка низкопродуктивных 
оленей (низкий рост, малый живой вес, различные пороки 
телосложения, а также слабая устойчивость против забо
леваний) ;

б) организация отборных, так называемых племенных 
стад из лучших оленей, отличающихся хорошим телосло
жением, здоровьем и устойчивостью против заболеваний, 
высоким живым весом, способностью быстро нагули
ваться и сохранять упитанность в течение зимнего пе
риода, а также давать потомство с высокой жизнеспособ
ностью;

в) организация классной случки лучших животных в 
племенном стаде;

г) использование производителей, завезенных из дру
гих стад, выращенных в других, значительно отличаю
щихся условиях кормления и содержания;

д) периодическая подкормка маточного поголовья в 
период, когда кормовые условия на пастбищах неблаго
приятны.

Одновременно с этим значительно улучшено пастбищ
ное содержание животных: племенные стада закрепля
лись за наиболее опытными ^пастухами, хорошо знаю
щими пастбищную территорию и умеющими выбирать 
для оленей в каждый сезон лучшие пастбища.

Впоследствии выяснилось, насколько действенными и 
эффективными оказались все эти мероприятия.

Так, в качестве примера положительной роли си
стематического отбора можно указать на опытное стадо 
Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции, 
укомплектованное в 1931 г. (при организации Ненецкого 
оленеводческого совхоза) оленями, приобретенными 
у отдельных частных владельцев. Позднее стадо было 
пополнено худшей частью оленей из других стад назван
ного совхоза и в 1934 г. передано зональной стан
ции. С 1936—1937 гг. систематически выбраковывали из 
этого стада худших животных. В итоге 13-летней работы 
по тщательному отбору, формы телосложения оленей
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станции значительно улучшились, повысились их живои 
вес, рабочие качества и жизнеспособность. Это отчетливо 
видно при сравнении весеннего и осеннего веса оленей 
в 1937 и 1950 гг. (табл. 32).

Таблица 32
Повышение среднего живого веса оленей опытного стада 

Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции 
в результате систематического отбора животных 

с 1937 по 1950 г.
Средний живой вес по сезонам, годам

в июне в сентябре

Пол и возраст животных 1937 г. 1950 г. 1950 г. 1937 г. 1950 г. 1950 г.
В "/о в °;о

В КГ 1937 г. В КГ к 1937 г.

Самки 1 года................. 56,2 64,2 114,2 78,4 73,1 93,2
2 лет..................... 66,5 74,9 112,6 '82,7 101,0 122,1
3 „..................... 74,1 77,6 104,7 89,4 102,6 114,7
4 ........................... 72,3 79,4 109,8 87,3 103,7 118,8
5 „..................... 71,3 82,5 115,7 89,7 105,0 117,1
6 „ и старше . 75,2 84,7 108,6 91,9 109,1 118,8

Самцы 1 года ................ 62,8 68,7 109,4 91,0 106,5 117,0
2 лет..................... 84,2 93,0 110,5 117,1 142,0 121,4
3 „ и старше . 101,0 108,0 106,9 134,6 172,1 127,4

Как видно из приведенных данных, в результате си
стематического отбора и удаления из стада станции низко
продуктивных животных весенний живой вес оленей уве
личился в среднем на 5—16%.

Отмечены значительные колебания и повышения сред
него веса по отдельным годам. Объясняется это тем, что 
в отдельные годы резко менялись кормовые условия, ока
зывающие значительное влияние на развитие оленей, ко
торые круглый год находятся на подножном пастбищном 
содержании.

Еще отчетливей выявляется повышение живого веса 
оленей под влиянием отбора при сравнении их среднего 
живого веса в осенние периоды 1937 и 1950 гг.; он повы
сился в пределах от 14,1 до 27,4%. Это объясняется тем, 
что при отборе в стаде оставляли только животных, спо
собных хорошо нагуливаться к осени.

Под влиянием отбора убойный вес животных за по
следнее. десятилетие увеличился на 35—43% (табл. 33).
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Таблица 33

Повышение среднего убойного веса оленей опытного стада 
Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции 

под влиянием отбора

Возраст животных
Средний убойный вес по периодам

1941-1944 гг. 1947—1950 гг. 1950 г.

Крупные олени:
в кг...................................... 36,8 44,7 49,9
»%...................................... 100,0 121,4 135,3

Телята:......................................
В КГ...................................... 22,9 29,1 32,8
„%...................................... 100,0 127,1 143,2

Средний убойный вес туши крупного оленя повысился 
на 7,9 кг, или на 21%, а средний убойный вес туши те
лят— на 6,2 кг, или на 27%.

Положительное влияние отбора подтверждается также 
сравнителвными данными о проценте сохранения взрос
лых животных и о выходе молодняка (табл. 34).

Таблица 34

Влияние отбора на повышение жизнеспособности оленей 
опытного стада Нарьян-Марской зональной оленеводческой 

станции

Периоды

Средние показатели (в о'о)

сохранение взрослых 
оленей выход молодняка

1936—1938 гг........................... 93,6 74,3
1948—1950 „ ..................... 97,7 91,6
1950 г......................................... 98,9 94,8

Таким образом, через 12—14 лет после начала пле
менной работы (проведение систематического отбора и 
удаление из стада животных с признаками низкой жизне
способности) сохранность взрослых оленей поднялась на 
4,1—5,3% и достигла к 1950 г. 97,7—98,9%, а выход мо
лодняка — на 17,3—20,5% и достиг к 1950 г. 94,8%.
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Сравнительный живой вес самок оленей по общему 
и племенному стадам колхоза „Нарьян-Ты“

Таблица 35

Самки

Средний живей вес 
самок (в кг) Средний живой вес 

самок племенного стада 
(в о/о к общему среднему 

весу самок колхозного 
стада)

по хозяйству 
в среднем

по племен
ному стаду

1 года 54,9 60,8 110,8
2 лет 68,9 74,1 107,6
3 70,7 80,6 114,0
4 73,8 80,9 109,6
5 » и старше . . 76,7 81,6 106,4

Приведенные примеры подтверждают положительную 
роль отбора, оказывающего большое влияние на повы
шение живого и убойного веса оленей и их жизнеспо
собности.

Столь же положительные результаты дала работа по 
подбору, выражавшаяся в выделении лучших оленей в 
специальные стада и организации классной случки луч
ших однотипных и наиболее продуктивных животных.

При выделении оленей в племенные стада учитыва
лись: а) хорошее телосложение, крепкое здоровье и вы
сокий живой вес; б) способность быстро нагуливаться и 
сохранять упитанность в условиях круглогодового паст
бищного содержания; в) способность давать хорошее, 
жизнеспособное потомство.

Из приведенных данных таблицы 35 видно, что сред
ний вес оленей, выделяемых в племенное стадо, превос
ходит средний вес животных по всему стаду в целом на 
6,4—14%.

В результате проведенной племенной работы яловость 
самок снизилась с 4,2—7,2% до 0,4—3,5%, т. е. почти 
вдвое (а в ряде случаев и больше). Одновременно с этим 
повысилась жизнеспособность получаемого молодняка.

Как видно из таблицы 36, отход молодняка в период 
отела с 4,4—6,9% снизился до 0,3—3,7%. Такие высокие 
показатели получены в результате подбора более высоко
продуктивных родительских пар, обладающих хорошим 
телосложением и здоровьем.
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Таблица 36
Сравнительные данные о яловости и отходе телят 

в общих и племенных стадах (в %)

Название хозяйств

Яловость самок Отход телят в период отела

по хозяй
ству 

в целом

по пле
менному 

стаду

снижение 
яловости 

в пле
менном 

стаде

по хозяй
ству 

в среднем

по пле
менному 

стаду

снижение 
отхода 
телят
в пле

менном
стаде

Колхоз
„Нарьян-Ты“ . 4,3 2,0 2,3 4,4 1,6 2,8

Колхоз „Харп“ . 5,2 3,5 1,7 5,2 4,9 0,3
Ненецкий совхоз 
Шапкинский сов-

5,8 2,9 2,9 6,6 2,9 3,7

ХОЗ............................ 7,2 0,4 6,8 6,9 4,5 2,4

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что бо
лее высокая жизнеспособность оленей в отборных пле
менных стадах — явление не случайное и временное, а 
устойчивое, длительное (табл. 37).

Таблица 37
Влияние подбора и отбора на повышение жизнеспособности 

северных оленей

Наименование хозяйств
По хозяйству в целом По племенному стаду

1948 г. 1949 г. 1950 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г.

°/0 сохранения взросл ы х оленей
Колхоз „Нарьян-Ты" . . . 91,8 93,7 92,6 94,2 96,1 96,2

„ „Харп" .................... 90,1 90,3 98,2 96,2 97,2 98,9

о/о выхода телят
Колхоз „Нарьян-Ты“ . . . 80,6 82,0 83,5 83,0 89,1 88,1

» „Харп“ .................... 78,0 78,0 85,2 82,0 85,5 90,0

Общее улучшение техники выпаса оленей в колхозах 
способствовало за последние 3 года систематическому по
вышению сохранности взрослых оленей почти на 6% и 
выхода молодняка на 7·—8%. Тем не менее показатели 
племенного стада все же превышают средние показатели 
по стаду примерно на 2—5%.
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При отборе перед гоном самых лучших оленей пле
менного стада и комплектовании из них особого так на
зываемого, классного стада показатели живого веса телят 
при рождении и в 4—5-месячном возрасте еще более по
вышаются (табл. 38).

Таблица 38
Влияние отбора и подбора на повышение живого веса телят 

при рождении и в возрасте 4—5 месяцев

Название хозяйств

Средние показатели (по годам)

племенные стада стада классной случки

1948 1949 1950 1948 1949 1950

Опытное стадо Нарьян-
Марской зональной оле
неводческой станции . . 6,0 6,6 6,9 6,6 7,0 7,2

Племенное стадо колхоза 
„Нарьян-Ты“................ 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,5

Средний вес телят (в кг): 
в возрасте 4—5 мес. . . . 54,7 59,6 50,9 57,2 60,6 61,7

12—13..............58,7 55,0 65,7 63,7 59,7 66,5
„ „ 16-17 „ ... — 87,1 — — 95,3 —

Приведенные в таблице 38 данные подтверждают 
большое влияние тщательного отбора и подбора роди
тельских пар на развитие потомства при общем улучше
нии пастбищного содержания; живой вес молодняка при 
рождении в классном стаде повысился почти на 5—10%. 
Эта разница в значительной мере сохранилась и при по
следующем развитии молодняка.

В укрупненных оленеводческих колхозах, где в стадах 
насчитывается часто до 1 000—1 500 и более оленей, 
всегда есть возможность отобрать лучших животных для 
племенного стада.

Условия содержания оленьих стад в том или ином хо
зяйстве, как правило, однообразны. Это в значительной 
мере лимитирует возможность улучшения племенных ка
честв животных. Учитывая, что родительские пары, вы
ращенные в различных экологических условиях, дают бо
лее крепкое и жизнеспособное потомство, в последнее 
время на фермы опытных станций и колхозов стали за
возись производителей из других районов, где условия 
кормления и содержания иные. Как видно из таблицы
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39, этот прием дает неплохие результаты и может быть 
рекомендован нашим колхозам и совхозам.

Изменение среднего живого веса молодняка (в кг) при 
рождении, полученного от производителей, выращенных 

в других условиях

Таблица 39

Название хозяйств

Показатели (по годам) в стадах, где самки 
были покрыты производителями

собственного стада приобретенными 
в других стадах

1948 г. 1949 г. 1948 г. 1949 г.

Опытное стадо Нарьян-
Марской станции .... 

Племенное стадо колхоза
6,60 6,93 6,72 7,14

„Нарьян-Ты“.................... 6,87 7,02 7,17 7,16

Во вторую половину зимы олени обычно теряют в 
весе. Трудность добычи корма из-под глубокого и плотного 
снега особенно отрицательно сказывается на растущем 
молодняке. Передовые оленеводы, учитывая это обстоя
тельство, стали разбивать зимой стада на мелкие группы. 
Для таких групп легко подбирать наиболее доступные 
участки, богатые подснежной зеленью. В результате 
(см. табл. 40) у молодняка опытного стада Нарьян- 
Марской зональной оленеводческой станции в течение 
ряда лет в зимний период живой вес не только сохранял
ся, но даже увеличивался к весне на 3,6—12,1%. Эффек
тивность нового метода содержания оленей в зимний пе
риод совершенно бесспорна.

Положительно влияет на жизнеспособность молодняка 
подкормка самок поваренной солью в период стельности. 
В опытном стадЪ Нарьян-Марской зональной оленевод
ческой станции такая подкормка проводилась зимой 
1948/49 г. и 1949/50 г. В зимний период 1948/49 г. отход 
телят в период отела составил: телят от самок, не под
кармливавшихся солью, 6,1%, а от самок, получавших 
соль, — 2,9%, т. е. в 2 раза меньше. Положительный 
эффект подкормки самок солью отмечен и на Ямальской 
оленеводческой станции.
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Изменение живого веса молодняка в возрасте одного года 
Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции 

за зимний период

Таблица 40

Годы

Средний вес молодняка 
до 1 года (в кг)

Увеличение живого веса 
за зимний период

осенью
(в сентябре)

весной 
(в июне) кг »Іо

1947—1948 54,5 60,6 6,1 11,2
1948—1949 55,6 57,6 2,0 3,6
1949—1950 58,6 65,6 7,1 12,1

Молодняк, подкармливаемый солью, лучше усваивает 
корма и быстрее развивается. То же самое наблюдается 
при подкормке стельных самок и. их приплода рыбной 
мукой, сеном, комбикормом.

Важнейшим мероприятием в развитии оленеводства 
является организация традиционного праздника олене
водов — «Дня оленя». В «День оленя» обычно подво
дятся итоги выполнения государственного плана развития 
оленеводства, популяризируются методы работы лучших 
оленеводов, организуются выставки лучших племенных 
оленей, оленьи бега и другие мероприятия.

Ненецкие окружные организации придают большое 
значение организации «Дня оленя». Это в значительной 
мере и помогло округу прочно занять одно из первых мест 
в выполнении государственного плана развития олене
водства.

По инициативе ненецких окружных организаций и 
Нарьян-Марской зональной оленеводческой станции при 
Малоземельском тундровом Совете ежегодно организуют
ся выставки оленей.

Так, на выставке в «День оленя» 1950 г. были пока
заны олени-производители, обладающие исключительно 
высокими качествами. Живой вес их достигал 183—216 кг 
(средний вес оленей этого возраста 127,4 кг), высота в 
холке 109—111 см, глубина груди 48—49 см, ширина 
груди за лопатками 28—31 см, обхват груди 137—147 см 
и косая длина туловища 125—131 см.

Трем бригадам, представившим на выставку лучших 
животных, были присуждены премии.
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На основе почти десятилетних опытных данных по ор
ганизации селекционно-племенной работы институтом раз
работан и практически проверяется в производственных 
условиях инструкция по организации племенной работы 
в стадах оленеводческих совхозов и колхозов. Сейчас пле
менные стада имеются почти во всех хозяйствах, но опыт 
их работы еще не обобщен. Существенным недостатком 
проводимой в настоящее время работы по организации 
племенных стад является отрыв ее от вопросов кормле
ния, без чего улучшение племенных качеств оленей не 
может быть полностью разрешено.



ИЗУЧЕНИЕ ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ И МЕТОДЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Работа по изучению оленьих пастбищ проводилась 
группой советских ботаников-североведов, работавших в 
бывшем НИИ оленеводства, АНИИ, Ботаническом инсти
туте и в северных базах Академии наук СССР, а также 
в учреждениях и экспедициях НКЗ и других ведомств по 
следующим разделам:

1) инвентаризация кормовых угодий оленеводства 
тундровой зоны СССР;

2) установление сроков и способов возобновления 
пастбищных кормов;

3) выявление и характеристика пастбищных сезонов 
в оленеводстве;

4) установление рациональных способов использова
ния пастбищ;

5) разработка методов воздушно-глазомерного (аэро
визуального^ обследования пастбищ.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Работы по инвентаризации кормовых угодий оленевод
ства тундровой зоны СССР проводились в основном, 
как часть работ по инвентаризации кормовых угодий, вы
полнявшихся в этот период Наркомземом СССР по всей 
территории Советского Союза. Наряду со специальными 
выборочными обследованиями в Мурманской области, 
Ненецком, Печорском, Ямальском, Таймырском и Коряк
ском национальных округах, в северной части Якутской 
АССР на островах Колгуев, Врангеля и в южной части
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острова Новая Земля, были использованы все доступные 
архивные материалы, характеризующие кормовую базу 
оленеводческих районов Крайнеф Севера. В итоге этих 
работ установлены геоботаническое районирование паст
бищной территории, классификация типов пастбищных 
угодий и их хозяйственная оценка. Эти сведения при
несли известную пользу в последующем, при земле
устройстве территории районов Крайнего Севера. По не
которым районам (Приуральский, Авамский, Хатангский 
и др.) исследования института были положены в основу 
проведения простейшего землеустройства. Сведения, со
бранные в 1932—1933 гг., к настоящему периоду уже 
значительно устарели и сейчас могут служить лишь 
ориентировочным материалом.

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ И СПОСОБОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПАСТБИЩНЫХ КОРМОВ

В связи с медленным ростом и возобновлением после 
зимнего стравливания основного корма оленей — ягеля — 
и необходимостью установления рационального планиро
вания выпаса были поставлены многолетние опыты по 
установлению скорости роста, факторов, влияющих на 
сроки возобновления ягеля, в результате которых уста
новлено, что прирост ягеля составляет в среднем в вы
соту 0,3—0,6 см ежегодно, причем прирост увеличивается 
с сёвера на юг и с востока на запад; на сырых почвах 
прирост выше, чем на более сухих.

Данные величины прироста ягеля приняты в основу 
расчета пастбищеоборотов при землеустройстве оленевод
ческих совхозов и колхозов. При стравливании ягеля про
исходит приостановка роста в течение 3—5 лет, затем 
прирост возобновляется. Скусывание ягеля более чем на 
4—5 см вызывает продолжительную депрессию роста, 
продолжающуюся нередко до 10 лет. Поэтому необхо
дима организация мероприятий по определению интенсив
ности стравливания ягельных пастбищ и регулированию 
сроков выпаса.

На летних пастбищах установлено появление отавы 
у главнейших кормовых видов (осоки, кустарники, разно
травье). Стравливание отавы в северных районах тундры 
и в горах вызывает замедление роста растений на

5 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак 65



следующий год. В районах с продолжительностью веге
тационного периода более 100 суток отава может исполь
зоваться для стравливания без ущерба для последующего 
отрастания растений.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСТБИЩНЫХ СЕЗОНОВ 
В ОЛЕНЕВОДСТВЕ

На основе анализа сезонных изменений погоды, фено
логического состояния кормовых растений, доступности 
пастбищ, хозяйственных и биологических явлений для 
оленьего стада установлены пастбищные сезоны, разные 
для отдельных районов. Например, для южной части 
Ямальского округа установлены следующие сезоны и под
сезоны: весна (апрель-июнь), лето (до 10 августа), осень 
(10 августа— 15 октября), зима (15 октября— 1 апреля).

Выделение сезонов, установление сроков начала, окон
чания и их характеристика позволяют производственни
кам уточнить требования, предъявляемые к пастбищным 
угодьям в течение года, и все мероприятия по рациона
лизации пастбищного содержания оленей приурочивать 
к определенным календарным срокам.

УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

В целях разработки мероприятий по рациональному 
использованию пастбищ в 1935—1936 гг. были проведены 
по всем опорным точкам института работы по выявлению 
приемов использования пастбищ и техники выпаса оле
ней. В результате установлены следующие способы ис
пользования пастбищ, отличающиеся друг от друга сте
пенью и особенностью регулирования содержания оленей 
на пастбищах: система вольного выпаса, система вольно
лагерного выпаса, система стадного выпаса (способы 
ижемский, ненецкий, якутский, чукотский). Наибольшее 
количество рациональных приемов содержит ижемская 
система выпаса, принятая в большинстве оленеводческих 
совхозов, однако она также нуждается в рационали
зации.

Под влиянием перестройки оленеводческого хозяйства 
техника выпаса соответственно меняется. В настоящее 
время система вольного выпаса и вольно-лагерного выпаса 
66



в практике почти не применяется, за исключением отдель
ных хозяйств лесных районов.

Разработка рациональных приемов использования 
пастбищ проведена на Северном Урале (Саран-Паульский 
оленсовхоз), в Ямало-Ненецком национальном округе, 
Мурманской области (Краснощелье) и проводится на Чу
котке (Анадырь).

Установлены для североуральских пастбищ рациональ
ные нормы нагрузки, обеспечивающие хороший нагул 
оленей. На одну голову в год требуется весенних паст
бищ (май-июнь) 5,9 га, летних (июль-август)—8,7 га, 
осенних (сентябрь-ноябрь) — 10,4 га, зимних (декабрь- 
апрель) — 7,5 га. Всего с учетом пастбищеоборота тре
буется около 80 га.

Установлена рациональная последовательность и по
вторность стравливания пастбищ, а также сезонные и 
суточные смены пастбищ в целях наиболее полного ис
пользования пастбищных кормов. Составлена инструкция 
по выпасу оленей и использованию пастбищ в уральском 
оленеводстве.

В целях планомерного использования зимних паст
бищ разработан для зимовок Мурманской области и лесо
тундры Ненецкого округа пастбищеоборот. Установлено, 
что в результате годичного выпаса на пастбище исполь
зуется прирост ягеля, полученного за несколько (7—12) 
лет. Кроме того, в результате обкусывания верхушек 
ягеля практически первые четыре года после стравлива
ния прироста не наблюдается.

Разбивка территории зимовок на несколько «полей» и 
использование в течение года только одного из них по
зволяют предоставить «отдых» другим полям, на которых 
в это время восстанавливается использованный запас кор
мов после стравливания. При выпасе стадо фактически 
использует только часть пастбищной площади (от 10 до 
40%), в-зависимости от числа голов, приходящихся на 
1 га пастбища. Таким образом, отрастание ягеля после 
стравливания происходит на нетронутых 60—90% паст
бищной площади, и общий запас ягеля восстанавливается 
через 1—3 года.

Период пастбищеоборота находится в прямой зависи
мости от кучности выпаса стада. Чем кучнее выпас, тем 
больше период пастбищеоборота. На отдельных пастби
щах Ненецкого округа, где применяется очень скученный
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выпас, требуется 7-летний пастбищеоборот, который 
практически нельзя осуществить. Отсюда вытекает необ
ходимость перехода на более рассеянный выпас, что по
зволит при трехлетием пастбищеобороте значительно 
улучшить ягельники проходных путей и мест отела.

ВОЗДУШНО-ГЛАЗОМЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПАСТБИЩ

Экспедиционными работами, проведенными в 1936— 
1938 гг., установлена возможность производить с само
лета выявление типов пастбищных угодий, простейшую их 
оценку и нанесение на карту пастбищных массивов. Раз
работана техника воздушно-глазомерного обследования и 
установлен объем и характер необходимых вспомогатель
ных наземных работ.

Воздушно-глазомерный метод имеет ряд преимуществ 
перед применяемыми в настоящее время в землеустрой
стве другими методами наземного обследования. Это пре
имущество выражается прежде всего в быстроте прове
дения работ, в более полном выявлении хозяйственной 
ценности пастбищ, в относительно низкой стоимости 
работ и в повышении производительности квалифициро
ванного обследовательского труда. В 1940—1945 гг. воз
душно-глазомерным методом было произведено в Произ
водственных условиях обследование оленьих пастбищ 
бывшего Печорского округа Коми АССР на территории 
площадью около 6 млн. га. В 1946—1949 гг. в Мурман
ской области проведено межколхозное землеустройство на 
территории площадью около 1 млн. га.

Работа по изучению оленьих пастбищ, проведенная в 
СССР, не имеет себе равной как по объему, так и по глу
бине исследования. Однако до сих пор нет еще твердых 
установок в отношении единой методики обследования 
этих пастбищ. Не обобщен опыт их рационального ис
пользования с введением пастбищеоборотов и улучшения 
техники выпаса применительно к географическим и глав
ным образом к погодным условиям. Большое значение в 
ряде районов интенсивного оленеводства имеет разреше
ние вопроса активного воздействия на оленьи пастбища, 
с целью восстановления и коренного улучшения выбитых 
или не удовлетворяющих по своей кормовой ценности 
пастбищ.
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Заслуживают внимания работы по выявлению новых 
резервов неиспользуемых территорий для развития олене
водства, а также новые приемы выпаса оленьих стад в 
специальных загонных сооружениях.

Еще в середине прошлого столетия П. Великосельцев 
(1855) на страницах «Хозяйственной газеты» поднимал 
вопрос об использовании заболоченных лесных угодий для 
разведения домашних северных оленей. Свое предложе
ние он обосновывал тем, что в лесах Архангельской, Во
логодской, Новгородской, Костромской и ряда других 
губерний северной и центральной полосы России водятся 
в изобилии дикие северные олени.

Проблема использования пустующих земель для раз
вития северных оленей представляет для народного хо
зяйства нашей Родины большой интерес. Об этом неодно
кратно упоминали С. В. Керцелли (1919, 1929, 1933), 
В. Худаков (1929) и др. В. Андреев (1940) справедливо 
утверждает, что мы могли бы свободно удвоить поголовье 
северных оленей за счет использования свободных паст
бищ таежной полосы СССР.

Эти предложения стали обосновываться хорошо орга
низованными научными исследованиями. К таким рабо
там необходимо отнести исследования И. Добротворского 
и И. Богдановской-Гениэф (1938) на о. Колгуеве, проф. 
Б. Городкова (1939) на о. Врангеля, В. А. Александро
вой (1940) на Новой Земле и ряд других работ. Особого 
внимания заслуживают исследования С. Друри (1951) по 
развитию в таежной зоне оленей, переведенных из тундро
вой зоны. По этому же вопросу имеются литературные 
данные у Ф. Гульчак (1950), Шитова (1951), Огнева и 
Цыпанова (1951) и др.

В литературе имеется ряд указаний на то, что при
менение изгородей помогает лучше использовать паст
бища, более равномерно использовать рабочую силу.

Изгороди с давних пор служили человеку большим 
подспорьем в животноводстве для приручения, содержа
ния и выпаса животных.

С давних пор изгороди применяют и в нашей стране. 
Их используют для загона животных на ночевку, для под
кормки, стрижки, дойки (китары, базы), а также и для 
выпаса с целью сокращения рабочей силы по уходу за 
пасущимися животными и более рационального исполь
зования пастбищ (загоны, огороды, маральники и т. д.).
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Для выпаса крупного рогатого скота и овец изгороди 
употребляются в Карело-Финской ССР, Архангельской 
области, Коми АССР, на Тобольском Севере и в целом 
ряде других районов СССР (К. Лугов, 1939; В. Петров, 
1941; Ф. Гульчак, 1940).

С давних пор применялись изгороди для выпаса жи
вотных в пантовом оленеводстве (мараловодстве). Бла
годаря высокой стоимости маральих рогов (пантов) в Си
бири организовывались мараловодческие хозяйства. Ма
ралы этих хозяйств выпасались в специальных изгородях 
(маральниках), где, кроме подножного корма, получали 
дополнительную подкормку в виде овса и сена. После 
Великой Октябрьской революции в Сибири создаются 
мараловодческие совхозы со значительно улучшенной тех
никой разведения и содержания животных (М. Плотни
ков, 1934).

Издавна для выпаса оленей строились изгороди, или, 
как их называют в ряде мест, «огороды», в некоторых 
таежных районах Якутской АССР, Эвенкийского нацио
нального округа (В. Доброва-Ядринцева, 1927; Ф. Гуль
чак, 1940).

В целях борьбы с потерями оленей в период их вы
паса строили изгороди некоторые селения, а впоследствии 
и колхозы Мурманской области (В. Алымов, 1929; 
В. Чернолусский, 1931).

В. Алымов (1929), описывая несовершенство распро
страненного тогда в Мурманской области саамского соль
ного метода содержания стад, указывал, что «в Терском 
районе бывали попытки применения и культурных спосо
бов пастьбы. В течение продолжительного времени почти 
каждое селение имело «огороды» для оленей: большие 
ягельные пространства, загороженные жердями... В хоро
шем огороде, как, например, между р. Рындой и р. Хар- 
ловкой на Мурманском берегу, результаты пастьбы полу
чаются великолепные».

Использует изгороди для загона оленей на отдых 
после выпаса ряд колхозов таежной зоны Коми АССР 
и др.

Изгородь для лечебной и ветпрофилактической обра
ботки оленей впервые была применена в СССР на Турин
ской (тунгусской) культбазе Эвенкийского национального 
округа в 1927 г. Этот год, собственно, и можно считать 
началом применения кораля в СССР,
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Руководивший работой по борьбе с чесоткой ветврач 
Е. И. Горбунов построил в 1927 г. на Туринской культ- 
базе целую систему изгородей для загона оленей при 
обработке в газокамере, а в 7 км от культбазы, на р. Ба
женове, где для лечения чесотки оленей применялись 
линиментарные ванны, кроме основного загона с отделе
ниями для обработки оленей, была построена целая си
стема изгородей для выпаса оленей, находившихся на 
лечении. Эти дополнительные «огороды», помимо облег
чения сбора оленей для обработки, помогали изолировать 
больных оленей от здорового стада.

Руководители колхозов и местных сельскохозяйствен
ных органов ряда районов Крайнего Севера (Эвенкий
ский национальный округ), увлекаясь тем, что изгороди 
экономят труд пастухов по уходу за стадом, не уделяли 
серьезного внимания обеспечению стада пастбищным кор
мом. В целях экономии рабочей силы «огороды» дела
лись небольшими, причем олени в них выпасались подряд 
не только несколько сезонов, но и ряд лет, понижая та
ким образом продуктивность пастбищ. Результат такого 
голодного «содержания» получился безусловно отрица
тельный, что дало повод некоторым практическим работ
никам выступить с отрицательной оценкой содержания 
оленей в изгородях.

Для установления истины этих «производственных вы
водов» Научно-исследовательский институт полярного 
земледелия, животноводства и промыслового хозяйства 
организовал опыты по содержанию оленей в переносных 
проволочных изгородях Ямальской зональной оленеводче
ской станции (руководитель опыта лауреат Сталинской 
премии Н. О. Дьяченко) и на Мурманской зональной 
оленеводческой станции (руководитель опыта директор 
станции — зоотехник П. А. Кучеренко).

Отчет лауреата Сталинской премии Н. О. Дьяченко, 
обобщающий опыт выпаса оленей в переносных изгоро
дях, состоит из двух глав.

1. Опыт изгородного выпаса оленей.
2. Переносная изгородь из проволочной сетки.
Во введении автором отчета дается краткая характе

ристика существующих способов пастбищного содержания 
и их недостатков, которые влекут за собой усиленное 
снижение оленеемкости пастбищ, неравномерное питание 
животных, повышение отхода и т. д.
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Эти недостатки и явились одной из причин изыскания 
новых, более рациональных способов пастбищного содер
жания животных.

С целью испытания новых, более совершенных мето
дов выпаса на станции был поставлен опыт своеобраз
ного «паркового» содержания оленей в переносном загоне 
из проволочной сетки.

Общая длина сетки, составляющая около 5 км, давала 
возможность огораживать загон площадью 140—170 га 
пастбища.

Для постановки опыта 10 сентября 1950 г. в Хусь- 
Ягинском корале была отобрана опытная группа в коли
честве 201 оленя (100 важенок, 93 теленка и 8 хор), а 
также контрольная группа из 100 важенок и 72 телят. 
Обе группы были взвешены перед началом и по оконча
нии опыта.

Для удобства наблюдений у опытных и контрольных 
оленей были вырезаны на шерсти с обеих сторон туло
вища их индивидуальные номера.

Опыт изгородного выпаса оленей производился в пе
риоды с 26 сентября по 3 октября и с 11 по 21 октября, 
т. е. в течение 17 суток, в районе среднего и нижнего 
течения р. Харву-Яга.

Недельный перерыв содержания оленеіГ в изгороди, 
с 3 по 10 октября, был связан с переносом изгороди для 
установки загона на новом участке.

Как видно из отчета, стадо быстро привыкло к изго
роди. Олени располагались по пастбищу равномерно, не 
скучивались и паслись спокойно (автор отчета вводит но
вый термин: «Избирательная способность оленя по отно
шению к пастбищу»). Вся работа бригады свелась лишь 
к наблюдению за состоянием изгороди. Первые дни па
стухи совершенно не заходили внутрь изгороди, в 
результате чего олени стали «дичать» и пугаться че
ловека.

Учитывая это обстоятельство, пастухи начали появ
ляться и внутри изгороди. Олени к ним быстро при
выкли и часто даже собирались на свет фонаря. 
■В изгороди не наблюдалось ни одного случая нападения 
волков, хотя их в окрестностях расположения стада было 
много.

За опытный период в выделенной группе не было ни 
одного случая падежа и потерь оленей, за исключением 
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одного случая травматизации теленка-самочки хором, в 
то время как в общем стаде станции было 6 случаев па
дежа оленей и 7 случаев нападения волков, а в 6 стадах 
соседнего Ныдинского оленсовхоза было 60 случаев па
дежа и 7 случаев нападения волков.

Результат повторного взвешивания оленей по оконча
нии опыта оказался следующим (табл. 41).

Таблица 41
Результат повторного взвешивания опытных и контрольных 

важенок и телят

Показатели

Важенки Телята

опытные контроль
ные опытные контроль

ные

Средний живой вес перед 
началом опыта (в кг) . . 89,1 87,02 50,48 49,2

Средний живой вес в конце 
опыта (в кг)................96,1 88,76 59,52 59,96

Общий средний привес за 
период опыта: в кг . . . 7,1 1,74 9,04 7,76

„ %. . . 7,85 2,0 17,7 16,0
Среднесуточный привес за 

период опыта (в кг) . . 0,131 0,034 0,174 0,150

Сравнивая полученные результаты со средними пока
зателями по Ныдинскому району, автор отчета делает вы
вод, что в результате повышения упитанности и качества 
продукции животных, а также снижения отходов и яло
вости при выпасе стада в 1 000 оленей в переносной из
городи можно получить дополнительный доход в сумме 
около 40 тыс. рублей при среднегодовом расходе на амор
тизацию изгороди в сумме около 5 тыс. рублей.

Данные первой главы отчета и выводы по нему доста
точно убедительно доказывают необходимость повторения 
опыта в более широких производственных условиях.

Вторая глава отчета «Переносная изгородь из прово
лочной сетки» является конструктивно-проектировочной.

Автор отчета описывает процесс изготовления прово
лочной сетки. Для этой цел'и ему пришлось сконструиро
вать специальный сетевязальный станок с рядом дополни
тельных приспособлений к нему, благодаря которым один 
рабочий за восьмичасовой рабочий день мог изготовить 
от 40 до 50 м сетки.

73



В главе даны весовые показатели 1 км сетки высотой 
1,4; 1,5; 1,6; 1,8 м из проволоки сечением 1,0; 1,2 и 1,5 мм, 
с тетивой толщиной 2,0; 2,5 и 3 мм. В зависимости от 
изменения отмеченных показателей вес 1 км сетки со
ставляет от 170 до 345 кг.

Описывая первые испытания сетки для устройства 
переносных загонов, автор дает ряд рационализаторских 
предложений по установке и сборке сетки.

Далее приводятся подробные расчетные таблицы по
требности сетки и кольев на переносную изгородь для 
стада в 1, 2 и 3 тыс. голов, в зависимости от сезона и ка
чества пастбищ. После этого дается расчет потребности 
транспортных средств и рабочей силы на подвозку кольев, 
также посезонно и раздельно, для стад в 1, 2 и 3 тыс. 
голов. Даны примерные нормы выработки и расценки по 
оплате рабочей силы при заготовке, подвозке кольев и 
установке сетки, а также посезонные расчеты стоимости 
сетки для выпаса стад в 1, 2 и 3 тыс. голов. Приводятся 
расчеты потребного количества нарт и быков на перевоз
ку изгороди для стад в 1, 2 и 3 тыс. голов с летних на 
осенние пастбища на расстояние 25, 50, 75 и 100 км.

В главе дана нагрузка на транспортных быков, рабо
тающих на перевозке изгороди при систематической смене 
загонов в посезонном порядке для стад; в 1, 2 и 3 тыс. 
голов и расчеты посезонной потребности рабочей силы на 
обслуживание выпаса оленей в переносных изгородях.

Показаны сравнительные данные стоимости выпаса 
стад размером в 1, 2 и 3 тыс. голов в переносной изго
роди и обычным путем.

В разделе «Стационарная деревянная изгородь» даны 
ориентировочные расчеты стоимости устройства деревян
ной стационарной изгороди. Эти ориентировочные рас
четы показывают, что стоимость деревянной стационарной 
изгороди превышает стоимость переносной более чем в 
6 раз, требует больших капиталовложений и не обеспечи
вает такого маневренного использования пастбищ, как 
переносная.

Отчет в целом представляет большой научный и про
изводственный интерес.

Опыт содержания оленей в переносных изгородях, осо
бенно в наиболее трудный период осеннего выпаса, сле
дует испытать в ряде оленеводческих колхозов и сов
хозов. Он окажет им значительную помощь в борьбе 
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с потерями оленей и поможет повысить их продуктивные 
качества.

На Мурманской зональной оленеводческой станции 
был поставлен опыт постройки теневых навесов для пре
дохранения оленей от влияния жары и беспокойства на
секомыми в период летнего выпаса, а также осенний вы
пас оленей в жердевых и проволочных «огородах».

До 1951 г. станция использовала для укрытия оленей 
от жары и гнуса только один теневой навес. В 1952 г. на 
пастбищах станции было построено еще два теневых 
навеса.

Теневые навесы были расположены на территории 
летних пастбищ следующим образом: один в районе 
раннелетних пастбищ у озера Изучьего, второй—в районе 
основных летних пастбищ у вершины ручья Серган-Ты 
и третий — в районе позднелетних пастбищ у реки Поной, 
в 10 км от устья реки Сахарная (вверх по течению) в уро
чище, называемом «Юрьев Кряж» (построен еще в 1946 г.).

Летом 1951 г. выпас оленей производился с использо
ванием всех трех навесов. В районе теневых навесов 
стада выпасались в период с 25 июня по 4 сентября, 
в том числе: в районе навеса у Изучьего озера — с 25 июня 
по 16 июля, в районе навеса у Юрьева Кряжа — 
с 12 августа по 4 сентября.

Количество дней захода оленей в каждый теневой 
навес было: в навес у Изучьего озера 10 дней, у Серган- 
Ты— 18 дней, у Юрьева Кряжа — 12 дней.

Всего за период летнего выпаса олени станции захо
дили в навесы в течение 40 дней. В остальные нежаркие, 
ветреные и холодные дни олени в навес не заходили.

Продолжительность пребывания оленей в навесах в от
дельные дни была неодинаковой. В течение 12 дней 
июля и 18 дней авгус'та олени находились в теневом на
весе по 10—18 часов, в остальные дни — от 6 до 10 часов.

Перегон стада от одного навеса к другому не пред
ставлял трудности, так как навесы станции расположены 
на расстоянии 6—7 км.

Укрытие оленей в навесах от жары благоприятно ска
залось на продуктивных показателях стада.

В подтверждение этого П. А. Кучеренко приводит 
следующие данные по сохранению взрослых оленей и 
деловому выходу молодняка за 1945 г. (выпас без на
веса), 1949, 1950 и 1951 гг. (выпас в навесах) (табл. 42).
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Данные сохранения оленей и делового выхода молодняка 
за 1945 г. (в процентах)

Таблица 42

Показатели
Выпас без 

навеса Выпас в навесах

1945 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г.

Сохранение взрослых оле
ней ...............................

Деловой выход телят . . .
79,0
54,0

95,0
72,6

98,9
81,3

97,6
88,6

Эти цифры очень убедительно доказывают положи
тельное влияние навесов на рост производственных пока
зателей станции. Средняя стоимость строительства 1 кв. м 
навеса составила по первому навесу 5 руб. 59 коп., по 
второму — 5 руб. 98 коп., по третьему — 6 руб. 26 коп.

Сравнивая производственные показатели по летнему 
выпасу оленей без теневых навесов и с применением их, 
П. А. Кучеренко делает вывод, что «затраты, произведен
ные на строительство теневых навесов не только оправды
ваются экономически, за счет стоимости дополнительно 
сохраненных оленей, но заложат основы культурного 
ведения оленеводства, гарантирующего проведение нор
мального выпаса и содержания оленей в летний период 
при любых метеорологических условиях».

Таким образом, на основе производственного опыта 
Мурманской зональной оленеводческой станции можно 
широко рекомендовать применение теневых навесов всем 
оленеводческим колхозам и совхозам таежной и лесо
тундровой зон.

Изгородь для осеннего выпаса оленей была построена 
станцией в'районе оз. Чурозеро и соединила естествен
ные урочища между рекой Кислой и Чурозером на рас
стоянии около 6 км (5 950 м). В лесу изгородь была 
построена полностью из лесоматериала (3 700 м), а на 
болоте — проволочная (2 250 м).

При постройке изгороди в указанном районе станция 
руководствовалась следующими соображениями. Пастухи 
станции, выпасая оленей в этом районе в течение ряда 
лет, заметили, что олени в этот период года никогда не 
проходят за реку Попой (протекающую с правой сто
роны по маршруту стада), за реку Кислую (протекаю-
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щую с левой стороны по маршруту стада), за реку Кевейка 
(находящуюся впереди маршрута стада, вытекающую из 
Чурозера и впадающую в реку Попой) и само Чурозеро 
(находящееся также впереди маршрута стада), что олени 
всегда проходят в район позднеосенних и раннезимних 
пастбищ только по маршруту пастбищ, расстоянием 
в 6 км между рекой Кислой и Чурозером. Большие мас
сивы леса, расположенные за Чурозером и в верховьях 
реки Кислой, всегда привлекают оленя в период поиска 
грибов. Поэтому выпас оленей осенью в этом районе 
представлял большую трудность, так как отколы оленей 
от стада всегда сопровождались потерями. У пастухов 
сложилось мнение, что если перешеек от реки Кислой до 
Чурозера расстоянием в 6 км перегородить, олени не 
смогут откалываться и далеко уходить, а будут выпа
саться в наволоке, образованной перечисленными реками 
и изгородью. Пастбища этого района богаты как зеленым 
кормом, так и ягелем.

На выпас в район наволока, образованного построй
кой изгороди, стадо оленей МЗОС было направлено 
6 сентября, перед началом гона. Упитанность оленей 
к этому времени, как уже указывалось выше, была пло
хая. Необходимо было за короткий срок поднять упитан
ность оленей и нормально провести гон. Для этого стадо 
было переведено на свежие пастбища, богатые зеленой 
растительностью и ягелем, а постройка изгороди позво
лила осуществить полувольный выпас. Полувольный 
выпас оленей заключался в том, что стадо, за исключе
нием крайней необходимости, не собиралось. Выпас стада 
регулировался движением крайних оленей. Направляя 
крайних оленей передней части стада в желательном 
направлении, пастухи могли регулировать движение стада 
по заранее намеченному плану.

Осенью 1951 г. грибов на пастбище было много, и 
Все же олени выпасались неспокойно, стадо находилось 
в подвижности, стремилось расшириться и уйти на все 
новые и новые участки. Несмотря на подвижность стада, 
наличие изгороди позволило осуществить полувольный 
выпас оленей осенью и избежать потерь оленей «без 
вести», как основного бича оленеводства в этот период. 
За период полувольного выпаса стада бригада МЗОС 
не потеряла ни одного оленя. Полувольный выпас дал 
возможность за короткое время дать хороший нагул
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оленям, провести нормально гон и подготовить стадо оле
ней к переходу на зимние пастбища с упитанностью 
в основном вышесредней и жирной. Состояние упитан
ности оленей к моменту перехода на зимние пастбища 
характеризуется следующими данными по маточному по
головью и телятам (табл. 43).

Таблица 43

Наименование показателей
Количество 
взвешива

ний

Вес (в кг)

1950 г. 1951 г.

Средний живой вес важенок * . . . 135/200 92,7 101,2
„ № 32 . 1 106,0 110,0
„ № 100 . 1 93,0 98,0

............................ „ № 81 . 1 98,0 101,0
„ „ „ „ № 77 . 1 110,0 116,0

,, № 150 . 1 105,0 118,0
„ „ „ ,, № 151 . 1 90,0 100,0
» » » „ 1 эЗ . 1 103,0 118,0
„ „ „ „ № 171 . 1 94,0 108,0
„ „ „ „ № 20 . 1 113,0 115,0

No Я » » „ V 7 1 103,0 114,0
Максимальный вес важенок .... — 118,0 121,0
Средний живой вес телят * . . . . 117/90 65,6 65,8

п » » » .... 66/50 64,0 64,7
» „ » „ .... 51/40 67,7 68,5

Максимальный „ „ .... — 75,0 77,0
» » » .... — 79,0 79,0

Такое увеличение живого веса в 1951 г. можно было 
получить только при наличии полувольного выпаса, осу
ществляемого с помощью изгороди.

На основе описанных двух производственных опытов 
Мурманская зональная оленеводческая станция (руково
дитель опытов директор станции зоотехник П. А. Ку
черенко) пришла к следующим выводам.

1. Лучшим средством защиты оленей от жары и гнуса 
в летнее время является теневой навес. Для нормального 
выпаса стада в 1 000 голов в лесу и лесотундре требуется 
не менее трех-четырех теневых навесов. Стоимость строи
тельства теневых навесов в лесу и лесотундре хозяй
ственным способом возможно довести до 6 руб. на 1 кв. м

* Числитель — средний живой вес в 1950 году, знаменатель — 
в 1951 году.
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основной площади. Теневой навес исключает возмож
ность потерь оленей по неизвестным причинам в летний 
период.

2. Постройку жердевой изгороди в лесу и лесотундре 
хозяйственным способом можно довести до 3 500 руб. 
за 1 км. Постройку проволочной изгороди, без стоимости 
материала, можно довести до 1 000 руб.

Постройка изгороди на основных путях ежегодного 
движения стад оленей даст возможность организовать 
полувольный выпас оленей осенью.

Выпас оленей осенью с применением изгороди исклю
чает возможность потерь оленей по неизвестным при
чинам.

3. На летних пастбищах, где построено несколько 
теневых навесов, необходимо обязательно установить спе
циальный пастбищеоборот, который бы предусматривал 
нормальное стравливание пастбищ. Отсутствие пастбище
оборота может привести к полному уничтожению пастбищ 
возле навесов и вывести их из строя на несколько лет. 
Порядок установления пастбищеоборота и стравливания 
пастбищ будет зависеть от продуктивности пастбищ, их 
размещения и количества теневых навесов.



ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ и УСЛОВИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ НА ОРГАНИЗМ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ. 

ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ОЛЕНЯ

Северный олень, как представитель жвачных, имеет 
ряд специфических особенностей в устройстве пищевари
тельного аппарата, который построен по принципу 
четырехкамерного желудка. Желудок оленя сходен 
с желудком других жвачных, но обладает более нежным 
строением. Его рубец не обладает мощной мускулатурой, 
и перистальтические движения совершаются там менее 
энергично. Длина кишечника оленя достигает в среднем 
25 м, из них две трети падает на тонкие кишки и одна 
треть на толстые. Кишечник в 20 раз превышает длину 
животного. Тонкий кишечник оленя обладает исключи
тельно нежным строением и является уязвимым отделом 
пищеварительного тракта, на котором особенно рельефно 
сказываются все ненормальности в кормлении животного.

Объем рубца северного оленя достигает до 30, а у от
дельных животных и до 40 л; объем сычуга — около 1,5 л. 
У взрослого оленя вес рубца с содержимым колеблется 
от 13 до 24,5 кг, а общая вместимость сырой массы при 
влажности в 75% составляет около 30 кг. Окрашенный 
корм задерживается в рубце оленя до 12—13 суток, но 
уже в первые 4 дня оттуда удаляется до 85% содержи
мого. Пища начинает переходить из рубца в сычуг спустя 
3—4 часа после кормления. Непереваренные остатки 
лишайников появляются в сычуге через 13—14 часов 
после кормления. Количество их резко снижается только 
на 11-й день после поедания. В связи с более слабым 
развитием пищеварительного тракта, по сравнению с дру
гими жвачными, и его более нежным строением, про
цессы пищеварения у оленя более замедлены и идут
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Менее энергично. 20% содержимого рубца оленя при
ходится на микроорганизмы, а остальные 80% соста
вляют пастбищный корм и примеси к нему. Содержимое 
рубца оленя отличается богатством видов и форм. Осаха
риванию лихенина способствует специальный фермент 
лихеназ, активность которого усиливается в кислой среде. 
Такая среда образуется в рубце оленя при кормлении 
его ягелем (pH — 6,7). При кормлении оленя сеном реак
ция становится щелочной (pH = 7,9). Реакция содержи
мого сычуга находится в пределах pH = 2,7—3,5.

Своеобразен и сам процесс поедания оленем корма. 
Олень крайне разборчив в корме. Он никогда не захва
тывает в ротовую полость больших масс корма, выбирает 
из него наиболее нежные части и измельчает их быстрыми 
движениями челюстей (до 80—100 в минуту). Измельче
ние корма осуществляется коренными зубами.

Произведенный К. Игошиной (1939) хронометраж 
суточного режима важенок на пастбище (С-в. Урал) 
в период отела показал, что на прием корма у них уходит 
36—40%, на покой 40% и на переходы 14—21% времени.

В поздневесенний период на прием корма уходило 
45,3%, на покой 36,7% и на переходы 18% времени.

По ее же наблюдениям (К. Игошина, 1939) олени 
трех стад Саранпаульского оленсовхоза тратили в сред
нем в летний период: на прием корма 36%, на отдых 32% 
и на переходы 32% времени.

Телята оленей (К. Игошина, 1939) первые 2—3 дня 
после рождения главным образом лежат (около 71—84 % 
времени) и ходят сравнительно мало (около 12—24% 
времени). У молочной важенки теленок в первые дни 
сосал молоко в течение от 1 часа до 1 часа 43 мин., 
а у маломолочной важенки — от 18,5 мин. до 1 часа 4 мин., 
число сосания доходило от 18 до 59 раз в сутки.

На 14—18-й день подвижность телят составляет всего 
20—25% времени, остальное время они лежат. Молоком 
кормятся в течение часа. Затем их начинают приучать 
к пастбищу, к поеданию ягеля. На пастбище их держат 
от 45 мин. до 2 час. 30 мин. в сутки.

На 24—28-й день режим теленка приближается к ре
жиму взрослого оленя, а время сосания сокращается до 
7—26 мин. в сутки.

Как уже упоминалось выше, работы по кормам и 
кормлению северных оленей были начаты с изучения

5 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак 81



ботанического, химического составов и питательной цен
ности кормов северного оленя. Эти работы были начаты 
группой советских ботаников-североведов (перечисленных 
в разделе V), работавших в бывшем Научно-исследова
тельском институте оленеводства, в северных филиалах 
Академии наук СССР, АНИН и других учрежде
ниях.

Вслед за ботаниками развертывает работу группа 
зоотехников НИИ оленеводства, отдела оленеводства 
АНИИ, Института полярного земледелия (М. Я· Аксе
нова, О. А. Федорова, Э. М. Спигул, Л. М. Детинова, 
Н. П. Панченко, Е. И. Шубская, С. А. Александров 
и др.). Включился в эту работу и ряд кафедр кормле
ния: Омского зооветинститута (проф. В. А. Цинговатов), 
Ленинградских сельскохозяйственного и ветеринарного 
институтов (проф. А. П. Дмитроченко); были организо
ваны опытные работы в Московском зоопарке (проф. 
П. А. Мантейфель и др.). Наиболее широко была раз
вернута работа на Мурманской и Ямальской станциях 
НИИ полярного земледелия и животноводства. В итоге 
этих работ в настоящее время имеется довольно исчерпы
вающее представление о ботаническом и химическом 
составах основных пастбищных кормов северного оленя 
и их питательной ценности. Одновременно этими рабо
тами раскрыт ряд важных моментов физиологии кормле
ния северных оленей.

Работы, охватившие почти все основные районы се
верного оленеводства, выявили видовой состав пастбищ
ных кормов для оленя. В кормовую флору оленьих 
пастбищ входит свыше 500 видов лишайников, травяни
стых и кустарниковых растений. Из них около 150 видов 
являются основными кормами северного оленя. К на
стоящему времени изучено кормовое достоинство 366 
видов, в том числе 318 видов, поедаемых оленями. 
Наряду с этим изучались и концентрированные корма, 
даваемые в подкормку транспортным оленям, стельным 
и лактирующим самкам, а также молодняку.

В обобщенной сводке В. Александровой (1940) отме
чается, что олень поедает 61 вид лишайников и 268 видов 
зеленых растений, поедаемых оленем в бесснежный 
период.

Из поедаемых оленем лишайников — 25 кустарнико
вых, 16 трубчатых и 20 лиственных. Из них отлично 
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Таблица 44
Переваримость и питательная ценность кормов 

северного оленя
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I

Лишайниковый корм
(в среднем) ................. 76,6 — — 77,5 80,2 — 17,0 28,4

11. Летние зеленые
корма

Трава „раковая шейка" 87,0 88,3 71,3 84,6 88,4 2,24 10,35 17,25
Осока-пушица................. 77,4 78,4 70,6 76,0 75,0 2,24 15,62 26,03
Осенние осоки .... 51,9 62,9 59,1 50,1 49,3 1,47 10,18 16,97
Вахта................................... 71,1 66,0 70,7 64,5 83,8 1,10 8,90 14,83
Листья ивы шерстистой 84,9 88,0 67,2 73,6 88,7 2,35 16,68 27,80
Листья полярной березы 70,8 74,5 66,3 59,6 72,4 5,26 22,47 37—41

III. Сено

Сено бурое ...................... 68,1 65,4 — 61,1 73,3 2,72 24,60 10,41
„ из листьев ивы
(сбор в августе-сен
тябре) .............................. 65,2 49,1 66,5 56,5 73,0 5,69 44,55 74,25

IV. Концентрированные
корма

Овес молотый ................. 81,5 60,7 56,6 66,7 84,6 7,48 64,39 107,32
Отруби ржаные .... 59,4 24,9 — — 72,9 1,64 35,53 59,22

„ пшеничные гру
бые .................................. 50,6 59,8 88,2 ___ 49,1 8,43 35,13 58,56

Рыбная мука мурман-
51,01 85,02скал стандартная . . 

Рыбная мука экстраги-
56,0 88,2 87,5 — 100,0 44,08

74,05рованная ......................
Брикетированные ком-

49,9 84,6 59,7 — 100,0

65,7

43,57 44,43

40,1 66,8бикорма для лошадей
•

64,5 74,3 68,1 57,5 11,4
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поедаются 4 вида, хорошо—І9 видов, удовлетвори·’ 
тельно — 16 видов, плохо — 22 вида.

Лучшими, наиболее охотно поедаемыми кормовыми 
лишайниками являются: лишайница оленья, лишайница 
лесная, лишайница мягкая, лишайница горная.

Значение этих видов лишайниц (клядоний) очень 
велико, так как они широко распространены по всему 
северу СССР.

На следующее место по поедаемости, после лишайниц, 
В. Александрова относит лишайники из группы лопастя- 
нок, или цитрарий: лопастянку шлемовидную, лопастянку 
снежную, лопастянку исландскую, и трубчатые лишай
ницы: лишайницу тонкую, лишайницу изящную, а также 
пепельник сферофорус, ряд висячих или бородатых 
лишайников и др., которые имеют значение лишь как 
кормовой фонд на случай голодания.

Поедаемость лишайников во многом зависит от их 
влажности: в сухом виде они поедаются хуже, а некото
рые вовсе не поедаются, как, например, горнич и др. 
близкие к нему виды.

Особенности строения и биологии лишайников, полу
чающих азот и минеральные соединения не из почвы, 
а исключительно из воздуха, отражаются на их химиче
ском составе.

Благодаря такому обстоятельству лишайники в боль
шинстве случаев содержат весьма мало азотистых и 
зольных веществ и состоят почти исключительно из угле
водов.

Чемерица оленем поедается в небольших количествах, 
не оказывая на его организм сильного воздействия.

Установлено, что олень обладает сравнительно высо
кой способностью усваивать корма, особенно травяни
стую зелень и лишайники, что подтверждается данными 
различных исследователей, объединенных в приводимой 
сводной таблице 44.

СЕЗОННОСТЬ В КОРМЛЕНИИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Характерной особенностью оленеводства является 
круглогодичное содержание животных на подножном 
корму.

Если летом и ранней осенью олень получает сравни
тельно обильный и полноценный в питательном отноше- 
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нии корм, состоящий главным образом из зеленых расте
ний, то зимой он переходит почти полностью на ягельное 
питание.

Исследования содержимого рубца оленя в различные 
сезоны года, произведенные Игошиной и Аврамчиком на 
Обском Севере, Сдобниковым — на Печорском Севере и 
Александровой — на Новой Земле, показали следующее 
весовое соотношение различных растений (табл. 45).

Весовое соотношение различных растений в содержимом 
рубца взрослых северных оленей по сезонам года

Таблица 45

Сезон и район исследования

Содержится в рубце (в о’о)

Автор исследования 
и год опубликованиялишай

ников

цветко
вых рас
тений и 
листвы

мхов и 
несъедоб
ных при

месей

Зимой
Приуралье................... 73,3 9,4 17,3 Игошина, 1937
Приобье ........................ 78,5 14,4 7,1 1936
Малоземельская тундра 50,7 49,3 — Сдобников, 1935
Ямал............................... 59,0 39,1 1,1 Аврамчик, 1939

Летом
Приуралье .................... 26,0 58,3 25,7 Игошина, 1937

9,7 78,5 11,8 „ 1938
Малоземельская тундра 27,8 72,2 Сдобников, 1933
о. Новая Земля .... 14,0 74,0 12,0 Александрова,

1935
Осенью

Приуралье .................... 37,2 48,1 14,7 Игошина, 1936
52,0 27,0 21,0 1936

Приобье ........................ 44,5 36,6 18,9 1936
Малоземельская тундра 22,0 78,0 Сдобников, 1935
о. Новая Земля .... 56,0 24,5 19,5 Александрова,

1935

Как видно из приведенной таблицы, соотношение 
различных видов кормовых растений, поедаемых оленями 
в различных районах, подвержено значительным колеба
ниям.

В зависимости от метеорологических условий, степени 
стравливания пастбищ, техники выпаса, индивидуальных 
особенностей оленей и их возраста, меняется соотношение
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кормовых растений и внутри одного района, как это 
подтверждается наблюдениями у Игошиной в Приуралье, 
где колебание отдельных видов растений в корме оленя 
достигает до 50%. Это в свою очередь неизбежно вызы
вает изменение питательных свойств поедаемого оленем 
корма (табл. 46).

Таблица 46
Химический состав главнейших кормов северного оленя

Наименование 
корма
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 пр

от
еи

на
1 сы

ро
го

 жи
ра

1 сы
ро

й к
ле

тч
ат

ки

бе
за

зо
ти

ст
ых

 
эк

ст
р,

 ве
щ

ес
тв

пе
ре

ва
ри

мо
го

 
бе

лк
а

кр
ах

ма
ль

ны
х 

эк
ви

ва
ле

нт
ов

ко
рм

ов
ых

 ед
ин

иц

Лишайниковый 
корм (в сред
нем) .... 73,1 26,4 0,5 0,7 0,6 9,8 15,3 17,0 28,4 Федорова,

Трава„раковая 
шейка“ . . . 84,5 13,9 1,6 3,9 0,5 2,7 6,8 2,24 10,35 17,25

1937, 
Аксенова, 

1937, 
Дмитро- 

ченко, 1935

Аксенова,

Осока-пушица 75,1 23,7 1,2 3,9 1,о 7,3 11,5 2,24 15,62 26,03
1937 

Аксенова,

Осенние осоки 
(водные и 
др.) .... 74,1 24,4 1,6 3,5 1,3 7,2 12,4 1,47 10,18 16,97

1937

Спигул, 1937
Вахта .... 86,9 12,0 1,1 1,7 0,6 2,3 7,4 1,10 8,90 14,83 „ 1937
Листья ивы 

шерстистой . 72,9 25,2 1,9 7,3 1,2 4,4 12,3 2,35 16,68 27,80 Аксенова, 
1QQ7

Листья поляр
ной березы . 64,7 33,9 1,4 9,0 2,4 4,3 18,2 5,26 22,47 37,41 Аксенова

1937

Как видно из таблицы 46, наибольшее количество 
крахмала содержится в листьях карликовой (полярной) 
березы (22,47), в ягеле (17,0), в листьях ивы шерстистой 
(16,68) и в осоке-пушице (15,62).

В богатом углеводами лишайниковом корме почти 
полностью отсутствует переваримый белок, без которого 
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организм животных не может нормально развиваться и 
существовать.

Кроме этого, зимний корм, главным образом лишай
никовый, очень беден витаминами, что подтверждается 
исследованиями Л. Детиновой по содержанию в кормах 
оленя витамина А (каротина) (табл. 47).

Содержание витамина А (каротина) в кормах северного оленя 
(в миллиграмм-процентах сухого вещества)

Таблица 47

Наименование корма Содержание каротина

Карликовая береза ................................................. 10,92
Листья ивы ................................................................ 12,95
Осока водная . ......................................................... 0,69
Трава .раковая шейка" ......................................... 2,65
Гарнич ........................................................................ 0,09
Лишайник бородатый (висячий) .......................... 0,3

„ горный (альпийский).......................... Не найдено

Из приведенных данных видно, что лишайники, являю
щиеся основным зимним кормом северных оленей, кроме 
отсутствия в них переваримого белка, также очень бедны 
и витаминами, что безусловно влияет на нормальный 
обмен веществ в организме животных.

При существующей практике выпаса поедаемые оле
нями в ограниченном количестве вместе с ягелем зимне
зеленые корма, не могут восполнить недостающих орга
низму оленя питательных веществ. К тому же, в зави
симости от сезонов года, химический состав подснежной 
зелени также непостоянен и подвержен известным коле
баниям, что подтверждается приводимыми ниже дан
ными таблицы 48 (Андреев, 1940).

По мере увеличения и уплотнения снежного покрова 
затрудняется добыча корма вообще. Олень вынужден 
затрачивать больше энергии на разгребание снега, вместе 
с тем поедая значительно меньшее количество корма. 
К. Игошина и Е. Флоровская (1939) указывают, что один 
пасущийся зимой олень затрачивает на добычу корма 
в среднем около 10 часов в сутки, разрывая для этого 
снег на площади около 80 кв. м. Частичное представле
ние о затратах оленем энергии на добычу корма из-под
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Таблица 48
Изменение химического состава подснежной зелени 

по сезонам года

Наименование 
подснежной 

зелени

Вр
ем

я в
зя

ти
я 

пр
об

ы

В ЮЭ’/о сухого вещества содержится

вл
аг

и

сы
ро

й з
ол

ы

сы
ро

го
 

пр
от

еи
на

сы
ро

го
 жи

ра

сы
ро

й 
кл

ет
ча

тк
и

бе
за

зо
ти

ст
ых

 
эк

ст
ра

кт
ив

ны
х 

ве
щ

ес
тв

Овсяница призе- ( 22,07 8,78 3,82 13,43 3,36 30,59 40,02
24,11 8,51 2,88 9,22 3,29 30,38 45,72мистая 23,04 10,30 4,79 17,84 4,97 26,95 35,15

Щучка извилистая { 22,07 8,28 5,22 11,11 3,64 30,08 41,67
24,11 7,57 3,24 6,16 4,24 35,36 42,93

снега дают нам данные С. Александрова, приводимые 
в таблице 49.

Таблица 49
Затрата оленем энергии для добывания корма 

на пастбище зимой

Время выпаса и состояние 
снежного покрова

Суточная работѣ 
по добыванию 

корма из-под снега 
(в кг/м)

Затрачено крах
мальных эквива
лентов на добы

вание корма

Затрата 
энергии 

(В а:»)

С 12,01 по 9,02 при рых
лом снеговом покрове 41,041 0,77 100

С 10,02 по 19,03 при слегка 
уплотненном снеговом 
покрове .......................... 44,472 0,84 109

С 20,03 по 24,04 при уплот
ненном снеговом покрове 55,432 1,04 135

Приведенные цифры показывают, что по мере уплот
нения снегового покрова затрата энергии на добывание 
корма из-под снега увеличивается более чем на Ѵ3, что 
требует дополнительного расхода корма, составляя свыше 
1 кг крахмальных эквивалентов.

Наивысший живой вес и высокая упитанность оленей 
наблюдается осенью, в октябре-ноябре. В зимний период, 
приблизительно до февраля, а в отдельных районах 
с хорошими, легкодоступными пастбищами — до марта
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живой вес у оленей обычно остается неизменным, а к маю 
у всех возрастных групп снижается, причем это сниже
ние у взрослых животных достигает 25—30 кг, что состав
ляет 15—20% осеннего веса.

В качестве иллюстрации приведем данные наблюде
ний Ямальской (Шубская, 1940) и Нарьян-Марской оле
неводческих станций института над изменениями живого 
веса растущего молодняка северных оленей от рождения 
до 2 лет 4,5 мес. (табл. 50).

Таблица 50
Возрастные и сезонные изменения живого веса молодняка 

северных оленей

Возраст животных

Нарьян-Марская оленевод
ческая станция

Ямальская оленеводческая 
станция

средний 
живой

вес
(в кг)

привес
средний 
живой

вес
(в кг)

привес

аб
со

лю
т-

 ! 
ны

й в
ес

 
(в

 кг) от
но

си


те
ль

ны
й 

ве
с (в

 о,'о
)

ср
ед

не
су


то

чн
ый

 
(в

 г)

аб
со

лю
т

ны
й в

ес
 

(в
 кг

)

от
но

си


те
ль

ны
й 

ве
с (в

 о'о
)

ср
ед

не


су
то

чн
ый

(в
 г)

При .рождении 7,2 — __ — 7,6 _ -_ _
5-—5,5 мес. . . . 70,1 62,9 873 381 62,5 54,9 722 366
1 год..................... 55,2 —14,9 —21,3 —76 58,5 —4,0 —6,4 —19
1 „ 4 мес. . . . 90,5 35,3 64,0 262 93,9 35,4 60,5 295
1 » 8 „
2 года..................... 82,5 —8,5 —9,4 —71 91,6 —2,3 —2,4 —19
2 года 4,5 мес. 112,2 30,2 37,3 252 — — —

Таким образом, ботанический состав кормов и степень 
их доступности в отдельные сезоны года являются решаю
щими в условиях пастбищного содержания оленей. Наи
более неблагоприятным периодом является конец зимы, 
когда резко сокращается количество зеленых кормов и 
олени питаются почти исключительно ягелем, потребле
ние которого постепенно ограничивается по мере увеличе
ния и уплотнения снежного покрова.

И наоборот, наиболее благоприятным периодом 
является летне-осенний период, когда олень получает все 
необходимые ему питательные вещества не только коли
чественно в достаточных размерах, но качественно полно
ценные. Здесь, очевидно, важную роль играет то обстоя
тельство, что вместе со свежей зеленой растительностью 
олень получает в свежем виде достаточное количество
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растительного белка, витаминов и других питательных 
веществ, не подвергшихся консервации и разрушению 
и наиболее легко усваиваемых.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ОЛЕНЯ

Из приведенных в предыдущем разделе данных сле
дует, что в условиях естественного пастбищного содержа
ния и кормления организм оленя обречен на ежегодные 
сезонные голодания, расходуя на поддержание своей 
жизни во вторую половину зимы и ранней весной запасы 
питательных веществ, накопленные в организме летом 
и ранней осенью.

Частичное представление о расходовании оленем 
ранее накопленного в организме запаса питательных 
веществ дают исследования Ямальской оленеводческой 
станции института по содержанию витамина А в печени 
северного оленя в различные сезоны года (табл. 51).

Изменение содержания витамина А в печени 
северного оленя

Таблица 51

Месяцы

Содержание витамина А 
(з миллиграммах)

у взрослых ездовых 
оленей-быков у молодняка

Сентябрь............................................ 269 345
Февраль-март ................................ 54 4,8
Апрель ................................................ 49 0

Приведенные данные показывают, что запасы вита
мина А у взрослых ездовых быков в феврале-марте сни
жаются в 5 раз и затем относительно стабилизируются. 
Растущий же молодняк, накопивший к осени большие 
запасы витамина А, теряет их еще быстрее: к февралю- 
марту они снижаются почти в 70 раз, а к апрелю совер
шенно иссякают. Это явление вызвано тем обстоятель
ством, что растущий молодой организм оленя недополу
чает необходимого минимума корма для поддержания 
нормального роста и развития своего организма. Между 
тем рост молодого организма не приостанавливается и 
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продолжается за счет расходования и внутренней пере
стройки тканей.

В таком же неблагоприятном положении находятся 
и беременные самки, у которых вторая половина внутри
утробного развития плода и первые недели выкармлива
ния теленка совпадают с периодом, неблагоприятным 
в кормовом отношении.

Это подтверждается данными В. Рязановского по на
личию витамина А (каротина) у различных половозраст
ных групп северных оленей.

Таблица 52
Содержание витамина А (каротина) в печени различных 

половозрастных групп северных оленей

Половозрастные группы оленей
В 1 г печени содержится 

интернациональных единиц 
витамина А

Печень самца-производителя (хора) . .
Печень лактирующей самки...................

„ нелактирующей самки ....
„ оленей-телят..............................

750
215
637,5
675

Из приведенных данных видно, что кормящие самки 
вынуждены терять на образование молока для. воспита
ния приплода около 2/з запасов витамина А.

Вследствие этого, как уже упоминалось выше, бере
менные, а также кормящие самки и растущий молодняк 
.северных оленей теряют к весне около 20% осеннего веса.

Изменение температурного, светового режима и глав
ным образом кормовых условий вызывает сезонные изме
нения не только живого веса животных. Сезонная измен
чивость наблюдается также в морфологическом и физио
логическом составе крови, в строении кожного покрова, 
печени, эндокринных желез, селезенки, лимфатических 
узлов, костной ткани и других тканей и органов. Наи
более полноценное состояние их наблюдается в период 
с июля по октябрь. Процессы перестройки тканей и рас
ходование отдельных составных элементов тканей на под
держание жизни и развитие организма наиболее выра
жены в апреле и начале мая.

Л. Луценко (1941), исследовавший кровь северного 
оленя, дает следующую картину изменения количества
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форменных элементов крови у северных оленей в зависи
мости от изменения их живого веса по отдельным меся
цам (табл. 53).

Таблица 53
Изменение живого веса и форменных элементов крови 

у самок северного оленя

Месяцы
Живой 

вес 
(в кг)

Количество ферменных элементов крови

гемогло
бина В »('о 
по Сали

абсолютное число в 1 куб. мм

эритро
цитов

(в млн.)

лейко
цит« в 

(в тыс.)

тромбо
цитов

(в тыс.)

Июль..................... 81,10 54,16 7,36 8,92 338,0
Август................. 85,04 53,36 8,52 9,60 370,0
Сентябрь .... 88,78 59,64 9,26 10,05 396,0
Октябрь................. 95,38 81,67 11,73 11,31 413,0
Ноябрь ................. 93,24 75,43 11,00 10,25 351,5
Декабрь ................. 91,30 75,66 11,15 9,81 336,5
Март..................... 92,66 75,35 11,37 9,45 362,5
Апрель ................. 90,64 82,63 10,90 9,57 345,5
Май.......................... 86,40 74,46 10,66 9,48 356,0
Июнь..................... 78,64 61,60 9,66 8,91 380,0

Из приведенных данных видно, что количество фор
менных элементов крови, как и гемоглобина, постоянно 
подвергается сезонной изменчивости. Автор различает 
два основных периода в сезонной изменчивости показа
телей крови:

а) период подъема показателей крови, соответствую
щий периоду общего восстановления организма (июль- 
октябрь) ;

б) период снижения показателей крови, соответствую
щий периоду постепенного расходования накопленных 
запасов (ноябрь-июнь).

Л. А. Луценко установил также положительную корре
лятивную зависимость между живым весом оленей и ко
личеством форменных элементов крови, т. е. с повыше
нием живого веса животного увеличивается и количество 
форменных элементов крови. Показатели физических 
свойств крови также непостоянны и подвержены сезон
ной изменчивости, но в меньшей степени, чем показатели 
морфологических свойств крови.

В. Иванов и Л. Николаевский (1936), исследуя сезон
ные изменения, происходящие в печени, селезенке, лим- 
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фатических узлах и костной ткани северного оленя, также 
связывают с резкими колебаниями условий питания оле
ней и климатических условий содержания. По их выво
дам печень, селезенка, лимфатические узлы оленя пре
терпевают изменчивость в связи с сезонной изменчи
востью организма в целом.

Эти данные совпадают с данными исследования мор
фологических и физических свойств крови, полученными 
Л. А. Луценко (1941) на фоне сезонной изменчивости 
живого веса самок северного оленя. Они также совпа
дают с данными исследований сезонных запасов вита
мина А в печени северных оленей, полученными Л. Дети- 
новой на Ямальской оленеводческой станции института.

Следовательно, климатические и главным образом 
кормовые условия являются основной причиной сезонных 
изменений в организме северных оленей. Формируясь 
в условиях ежегодных сезонных голоданий, организм 
оленя приспособлен к накоплению запасов тела в летне
осенний период, когда оленю доступны в необходимом 
количестве полноценные в питательном отношении корма.

Наши исследования изменения живого веса северных 
оленей Ненецкого оленсовхоза (Гульчак, 1939) дали 
следующую картину увеличения живого веса по возраст
ным группам самок северного оленя (табл. 54).

Изменение живого веса самок северного оленя в период 
летне-осеннего нагула (1936 г.)

Таблица 54

Возраст самок

Живой вес (в кг) Прирост живого веса

весной 
(13-26 
июля)

к началу 
зимы

(27 ноября-
5 декабря)

абсолют
ный вес

(в кг)

относитель
ный вес 

(в °|о)

средне
суточный

(в г)

1 год..................... 55,90 81,10 28,20 50,4 171
2 года..................... 66,85 89,35 22,50 33,6 136
3 66,95 91,70 21,75 33,2 132
4 71,30 92,85 21,55 30,3 131
5 лет..................... 72,85 94,40 21,55 29,6 131
6 75,45 94,60 19,15 25,4 116
7 75,45 95,45 19,80 26,3 120
8 76,70 96,30 19,60 25,6 119
9 „ и старше . 76,95 99,85 22,90 29,7 139
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Из данных таблицы 54 видно, Что у молодых расту
щих оленей живой вес увеличивается к осени более чем 
наполовину (28,2 кг), а среднесуточный привес составляет 
около 171 г.

У взрослых животных нагул достигает 19,15—22,9 кг 
(около 25,4—29,7%), т. е. 119—139 г в сутки. Запасы 
накопленной за лето энергии дают оленям возможность 
не только перенести суровую зиму, но и обеспечить утроб
ное развитие плода в условиях зимнего недостаточного и 
неполноценного ягельного питания.

ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ и УСЛОВИЙ содержания 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ОЛЕНЯ

В предыдущих разделах отмечалось, что в зимний 
период находящиеся на подножном пастбищном кормле
нии олени получают корм, неполноценный в питатель
ном отношении. Преобладающий зимой ягельный корм 
при его малокалорийности не обеспечивает оленя доста
точным количеством азота, кальция и фосфора. Эти ком
поненты могут быть, например, возмещены прибавкой 
сена и рыбной муки, что подтверждается данными иссле
дований Мурманской оленеводческой станции (табл. 55) 
по изучению у северных оленей баланса азота, фосфора 
и кальция (Федорова, 1940,1941, 1946).

Баланс азота, фосфора и кальция при различных способах 
кормления северного оленя

Таблица 55

Xарактер кормления
Среднесуточный баланс (в г) Изменения 

в весе 
(В г)азота кальция фосфора

Лишайниковый корм . . . —6,17 —1,02 —1,15 —136
То же + 300 г сена .... —4,61 +0,72 +2,73 — 22

„ „ —100 „ рыбной муки —2,53 + 1,17 —1,19 — 20
„ » + 200 „ „ „ 4-3,65 +4,07 +0,65 + 51

_1_ 190у »Iх у у »
и 15 г мела .................... +5,04 +4,45 + 1,75 —

Из таблицы видно, что добавление сена к ягельному 
корму восстанавливает в организме оленей положитель
ный баланс кальция и фосфора, а добавка 100 г рыбной
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муки значительно снижает отрицательный баланс азота. 
Сочетание 120 г рыбной муки и 15 г мела полностью 
восстанавливает положительный баланс азота, кальция 
и фосфора.

С целью выяснения вопроса о возможности использо
вания оленей на транспорте в местах, где подножный 
корм выбит и не обеспечивает оленей необходимым мини
мумом пастбищного корма, институтом были поставлены 
опыты по полному и частичному переводу оленей с ягель
ного рациона на кормление полнорационным конским 
комбикормом.

Проводивший опыты кандидат сельскохозяйственных 
наук С. Александров показывает, что этот необычный 
рацион вызвал у подопытных оленей следующие изме
нения.

1. При полном переводе оленей с ягельного питания 
на полнорационный конский комбикорм желудок оленя 
вынужден был перерабатывать большое количество кор
мов. В связи с этим у оленей увеличился желудок, 
вызвавший увеличение размеров брюха по отношению 
к обхвату груди. Соотношение обхвата брюха к обхвату 
груди у северных оленей, переведенных полностью на 
питание комбикормом, увеличилось почти на 10% по 
сравнению с оленями, получавшими только ягельный 
корм. При смешанном кормлении ягелем и комбикормом 
увеличение составляло всего лишь 6,6%.

2. Значительные изменения произошли в количестве 
потребляемой оленями воды. Олени, питающиеся исклю
чительно подножным кормом, обычно совсем не по
требляют питьевой воды, ограничиваясь лишь незначи
тельным количеством снега. При кормлении же комби
кормом, наоборот, по мере увеличения дачи комбикорма 
потребление воды соответственно увеличивалось. При 
этом потребление воды у оленей, находившихся исключи
тельно на питании комбикормом, увеличилось на 53% 
по сравнению с оленями, находившимися на смешанном 
кормлении.

3. Изменение состава кормов вызвало увеличение 
затраты времени для приема кормов у животных, пере
веденных на питание исключительно комбикормом, и 
увеличилось вдвое по сравнению с животными, находив
шимися на смешанном кормлении. Соответственно уве
личилось и весовое соотношение крупных фракций и,
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наоборот, уменьшилось соотношение мелких фракций 
в содержимом рубца оленей.

4. У оленей, переведенных на питание комбикормом, 
затрата времени на разжевывание одного комка пищи 
увеличилась на 34%, а число движений челюсти в 1 ми
нуту уменьшилось на 42%.

5. Затрачивая больше времени на разжевывание, пере
варивание и усвоение необычной для них более грубой 
пищи, рабочие олени, переведенные на комбикорм, теряли 
свою обычную резвость, быстрее утомлялись в беге, ста
новились более похожи на волов, хотя упитанность у них 
сохранялась высокая.

Совершенно иной результат получился при подкормке 
транспортных оленей-быков менее объемистой и более 
полноценной в питательном отношении рыбной мукой. 
Быки, получавшие зимой в среднем 51 г рыбной муки 
в сутки (всего за весь период опыта 7,4 кг), не только 
сохранили свой живой вес в течение всего зимнего 
периода, но и увеличили его на 2,1 кг (1,8% к весу 
в начале опыта). В то же время контрольная группа 
животных, не получавшая подкормки рыбной мукой, по
теряла в весе в среднем на 1 голову 22,3 кг, или 19% 
своего первоначального живого веса.

Подкармливаемые рыбной мукой стельные и лакти- 
рующие самки оленей при среднем скармливании на 
1 голову 13,4 кг рыбной муки теряли в весе всего 
лишь 6,3%, а родившийся от них молодняк давал в тече
ние первых 90 дней своей жизни среднесуточный при
вес 499 г. За этот же период контрольные самки, не 
получавшие подкормки, снизили свой живой вес на 22,9%, 
а среднесуточный привес родившихся от них телят со
ставил 386 г, т. е. 77% по отношению к среднесуточному 
привесу молодняка, родившегося от самок, получавших 
подкормку рыбной мукой.

Молодняк, родившийся от самок, подкармливавшихся 
рыбной мукой, оказался более жизнеспособным в первые 
месяцы его развития, что видно при сравнении данных 
отхода молодняка к 1 июля 1941 и 1942 гг. по лучшему 
стаду № 5 Ныдинского оленсовхоза и по стаду Ямаль
ской оленеводческой станции, где стельные самки под
кармливались рыбной мукой, выпасавшееся же рядом 
лучшее стадо № 5 Ныдинского оленсовхоза подкормку 
рыбной мукой не получало (табл. 56).
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Сравнительные показатели отхода молодняка оленей в период 
отела от подкармливаемых и неподкармливаемых 

рыбной мукой самок
(по данным Е. И. Шубской)

Таблица 56

Опытнее стадо Ямаль
ской станции (подкарм

ливаемое)

Стадо № 5 Ныдинского 
оленссвхоза (непод-г 

кармливаемое)

1941 г. 1942 г. 1941 г. 1942 г.

Отход взрослых оленей 
с 1/1 по 1/ѴІІ ............ 0,2 0,4 2,6 0,7

Отход телят на 1/ѴІІ . . . 3,8 2,8 4,2 4,9

В таблице показано, в какой мере подкормка стельных 
самок оказывает положительное влияние на выживае
мость телят: в стадах, где стельные самки подкармлива
лись, отход телят в период отела был значительно ниже.

Хорошие кормовые условия, в которых находились 
самки в период охоты и стельности, оказывали также 
положительное влияние на живой вес, выживаемость и 
дальнейшее развитие молодняка, что подтверждается 
целым рядом других исследований.

Так, например, самки, находившиеся в более благо
приятных условиях пастбищного кормления в период гона 
и зимнего выпаса (рыхлый снег, наличие хорошего ягеля 
и подснежной зелени), обычно телятся в более ранний 
период и дают приплод с более высоким живым весом 
при рождении. Это подтверждается исследованиями 
В. Андреева (1946) по опытному стаду Нарьян-Марской 
зональной оленеводческой станции (табл. 57).

То же самое наблюдается и при пастбищном содержа
нии животных, когда в результате хороших кормовых 
условий живой вес молодняка при рождении бывает 
выше, а молодняк, получающий обильное молочное пита
ние от более упитанной матери, становится более жизне
способным.

При подкормке стельных самок комбикормом сред
ний живой вес полученных от них телят при рождении 
был также на 560 г (8,6%) выше, чем у неподкармли
ваемых (7,11 кг — 6,55 кг).

Хорошие условия внутриутробного развития телят 
не только способствуют получению более крупного плода
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Сроки отела и средний вес при рождении телят-оленей 
в зависимости от кормовых условий

Таблица 57

V

Годы

о/о самок, оте
лившихся к

Средний 
живой вес 
телят при 
рождении 

(в кг)

Отход 
телят в 
период 
отела 
(в ”10)

Кормовые условия 
предыдущей полярной 

осени и зимы10 мая 20 мая

1942 2,4 59,4 6,22 7,3 Очень тяжелые
1943 24,0 90,1 6,80 3,7 Благоприятные
1944 21,7 84,3 6,66 4,8 Удовлетворитель-

ные
1945 33,3 89,0 6,90 4,7 Благоприятные
1946 9,9 69,3 6,17 8,8 Очень тяжелые
1947 9,2 67,1 6,02 5,5
1948 30,9 89,7 6,20 3,8 Благоприятные
1949 79,0 96,2 6,80 3,5
1950 62,4 93,6 7,00 2,7

и повышению жизнеспособности в первые дни жизни, но 
оказывают воздействие и на последующее развитие мо
лодняка. Это подтверждается данными (табл. 58) опыт
ной сети института об интенсивности прироста телят в за
висимости от их живого веса при рождении (И. Добро- 
творский, 1938), а также исследованиями последующего 
развития телят, матери которых подкармливались рыб
ной мукой (Е. Шубская, 1947).

Таблица 58
Зависимость среднесуточного прироста телят-оленей 

от их живого веса при рождении до 120-дневного возраста

Живой вес телят при рождении 
(в кг)

Среднесуточный привес по 
годам (в г) Среднее за 

3 года
1933 г. 1934 г. 1935 г.

До 5,0...................................... 288 290 564 314
5,0—6,0...................................... 291 333 377 334
6,0—7,1...................................... 322 361 382 355
7,2—8,2...................................... 316 372 411 366
8,3 и выше.......................... 346 370 412 376

Как видно из приведенных данных, по мере укрупне
ния плода (что зависит в значительной степени от усло-
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вий кормления стельных самок) повышается энергия 
роста теленка в постэмбриональный период.

Е. И. Шубская (1947), проводившая массовую зим
нюю подкормку самок оленей рыбной мукой и сеном 
в опытном стаде Ямальской опытной станции, эксперимен
тально доказала, что молодняк, полученный от под
кармливаемых самок, более жизнеспособный и лучше 
развивается. Таких телят меньше выбраковывают для 
забоя и больше оставляют для ремонта стада. Это под
тверждается данными таблицы 59.

Таблица 59
Зависимость отхода и выбраковки молодняка оленей 

от подкормки матерей в зимний период

Характер кормления матерей

Движение приплода (в о/о)

отход телят в 
течение года

оставление на вос
производство

Пастбищный корм с подкормкой рыб
ной мукой ........................................ 3,6 62,0

Пастбищный корм и подкормка се
ном ...................................................7,0 54,0

Контроль — пастбищное кормление . 7,4 45,0

Таким образом, молодняк, полученный от самок, кото
рые в период стельности, кроме пастбищного корма, по
лучали подкормку в виде рыбной муки, был не только 
более'Жизнеспособным (его отход составлял всего лишь 
3,6%), но и наиболее пригодным для ремонта стада. На 
втором месте по жизнеспособности и пригодности для 
ремонта стада стоит молодняк, полученный от самок, ко
торые в дополнение к пастбищному корму получали под
кормку в виде сена и на третьем, последнем, месте по вы
живаемости и пригодности для ремонта стада стоит мо
лодняк, полученный от самок, не получавших никакой 
подкормки, кроме обычного пастбищного корма.

Не меньший интерес представляют исследования по 
влиянию условий кормления молодняка на его развитие. 
Это положение иллюстрируется данными исследований 
развития телят в зависимости от сроков их рождения, 
в зависимости от дойки их матерей, а также от сроков 
отделений телят от матерей и, наконец, данными резуль
татов подкормки молодняка.
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Е. И. Шуйская (1940), проводившая наблюдения над 
развитием телят-оленей опытного стада Ямальской олене
водческой станции от рождения до 2 лет, разбила ро
дившихся телят по срокам их рождения на три группы: 
I группа — ранние телята, родившиеся в период 1 —10 
мая; II группа — средняя — телята, родившиеся в период 
13—18 мая, и, наконец, III группа — поздние телята, 
родившиеся в период 23—28 мая. Ход их развития по 
группам показан в таблице 60.

Таблица 60
Среднесуточный и относительный привес оленей-телят 

в зависимости от сроков их рождения

Возраст телят-самцов

I группа—ран
него отела

II группа — 
среднею отела

Ш группа — 
позднего отела

ср
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ый

 
пр
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 г)
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й 

пр
ив
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(В
 о/о

)

От рождения до 5 мес. . . 366 753 382 762 334 652
5—-10 мес................................... ' 213,3 —3,1 —3,3 —7,7 —0,7 —1,7
10-12 „ .............................. —35 —3,4 —53 —5,0 —45 —4,7
12 мес. — 1 г. 4 мес. . . . 294 63,8 296 58,4 296 69,5
1 г. 4 мес.— 1 г. 8 мес. 12,5 1,6 —41,7 —5,2 —5,8 7,7
1 г. 8 мес. — 2 года . . . 5,0 0,6 10,8 1,4 0,8 1,1

В среднем за 2 года . . 123 1 198 117 1 138 ИЗ 1 070

Из приведенных данных видно, что телята раннего 
отела в течение 2 лет дают наиболее интенсивный 
среднесуточный (123 г) и относительный прирост жи
вого веса, который выразился в 1 198% по отношению 
к живому весу при рождении.

На втором месте стоят телята среднего отела, давшие 
среднесуточный привес живого веса 117 г (на 5 г меньше 
телят I группы) и относительный прирост 1 138% (на 
60% меньше I группы). И, наконец, на последнем месте 
стоят телята позднего отела, давшие среднесуточный при
рост живого веса ИЗ г (на 10 г меньше I группы и на 4 г 
меньше II и относительный прирост 1 070% (на 128% 
меньше I группы и на 68% меньше II группы).

Повышение интенсивности прироста живого веса те
лят I и II групп зависит от двух моментов. Во-первых, 
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от состояния их матерей перед началом осеннего гона предыдущего года. Более упитанные, как и более зрелые, самки всегда приходят в охоту раньше, чем менее упитанные и молодые самки. В связи с этим и приплод у них родится раньше и лучшего качества. Во-вторых, от более выгодных кормовых условий для теленка, который родился в начале отела. К началу лета телята раннего отела приходят вполне окрепшими и поэтому меньше реагируют на неблагоприятные факторы — жару и гнуса.Характерно при этом отметить, что низкие температуры, не сопровождаемые буранами, застигающими неокрепший молодняк на открытых местах, не оказывают отрицательного действия, а, наоборот, способствуют закалке, укреплению здоровья и повышению жизнеспособности молодняка. Перевод маточного стада с молодняком в период буранов в защищенные места (меж бугров или перелесков) совершенно устраняет или резко сокращает легочные заболевания простудного характера у молодняка.Полученные результаты дают возможность доказать безосновательность и хозяйственную нецелесообразность выдвигаемого некоторыми зоотехниками бывшего олене- водтреста предложения о переносе отела самок на более поздние сроки с целью защиты молодняка от ранневесенних морозов и буранов.В качестве иллюстрации влияния условий содержания на развитие молодняка могут служить сравнительные данные о влиянии дойки самок оленя на развитие молодняка. Для выяснения этого вопроса на Тофаларском оленеводческом пункте (в районе деятельности которого широко применено доение самок с целью использования молока в пищу человеку, на приготовление масла и сыра) И. Чупров сделал сравнительные наблюдения (табл. 61) над развитием молодняка от сдаиваемых матерей с дополнительной подкормкой телят и без подкормки (И. Друри и И. Чупров, 1940).Телята II группы получали в мае 400 г обрата и 50 г ржаной муки в день. В июне дополнительно к обрату дача муки была увеличена до 70 г, а в июле-августе — до 80 г. В сентябре дача обрата была снижена до 320 г, а мука исключена из рациона. Телята III группы получали только обрат в таком же количестве, как и II группа.
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Таблица 61
Развитие молодняка сдаиваемых и несдаиваемых матерей

Опыт
ная 

группа 
телят

Проводилось ли 
доение матерей

Молочное и пастбищное 
питание телят

Дополнительная 
подкормка телят

I Не проводи- Материнское молоко Не было
ЛОСЬ и подножный корм

круглые сутки
II Самки дои- Молоко, сдаиваемое Обрат из оленье-

лись ежедневно из передних сосков, и го молока с под-
из двух сосков подножный корм в те- болткой из ржаной

чение 10—16 час. в сутки муки
III То же То же Сбратиз оленье-

го молока
IV » » » » Не было

Результаты 120-дневных наблюдений за развитием телят 
показаны в таблице 62.

Таблица 62
Развитие телят дойных самок в зависимости от подкормки

Показатели
Данные по опытным группам

1 II III IV

Живой вес при рождении (в кг): 6,7 6,9 7,2 7,1
в возрасте 30 дней............................ 20,4 18,9 18,9 18,5

„ 60 „ ............................ 37,8 29,8 29,8 28,8
90 „ ............................53,8 37,0 38,5 36,0

120 „ ............................69,5 46,9 47,3 43,4
Привес за весь период опыта, абсолют-

ный (в кг)................................................ 62,8 39,9 40,1 36,5
Среднесуточный привес (в г)................ 523,0 333,0 334,0 304,0
Относительный привес (в %)................ 940,2 579,0 559,7 539,5

Как видно из приведенных данных, в результате 
исключения из рациона почти половины материнского 
молока и части пастбищного корма телята от дойных ма
терей к 4 месяцам имели живой вес почти на 40% ниже, 
чем телята, круглосуточно выпасавшиеся с матерями и 
получавшие полностью молоко матери.
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У телят дойных матерей, получавших подкормку, жи
вой вес был выше IV группы почти на 9%, но он был 
ниже по сравнению с телятами I группы приблизительно 
на 48%.

Соответственно получен и относительный прирост жи
вотных: у I группы — 940,2%, у II группы — 579,1%, у 
III группы — 559,7% и у IV группы — 539,5%.

Таким образом, исключение из рациона телят части 
материнского молока и нарушение пастбищного содержа
ния отрицательно сказались на их развитии.

Проводившаяся подкормка в виде 320—400 г обрата и 
50—80 г ржаной муки частично подняла живой вес телят, 
лишенных части материнского молока, но она не оказа
лась настолько полноценной, чтобы возместить отнятое у 
телят материнское молоко и возможность в течение круг
лых суток пользоваться пастбищным кормом.

Изменение обычных условий пастбищного содержа
ния отрицательно влияет на развитие телят, что подтвер
ждается данными Нарьян-Марской оленеводческой стан
ции института о влиянии сроков отделения телят от ма
терей на их развитие (В. Головнев, 1940).

Обычно самки, как более опытные животные, в зим
ний период лучше разрывают копытом снег и больше до
бывают корма, при этом уступая значительную часть до
бытого корма находящемуся при них молодняку, кото
рый, идя в зиму впервые, еще не имеет опыта в добыче 
корма из-под снега. Это безусловно отрицательно сказы
вается на состоянии самих самок, которые к этому пе
риоду бывают беременными и не получают зимой доста
точного и полноценного корма. В практике оленеводов 
имеется опыт отделения телят от матерей, но делается это 
обычно накануне отцла, в марте-апреле, чтобы устранить 
беспокойство плодового стада в период отела. Необхо
димо было выяснить, нельзя ли выделять молодняк рань
ше и как это будет отражаться на состоянии молодняка. 
С этой целью был поставлен опыт. В опыте телята были 
разбиты на три группы: в I группе телята не отделялись 
от матерей и все время находились при них; во II группе 
телята были отделены от матерей 15 ноября ив III — 
10 марта. Результаты опыта показаны в таблице 63.

Из приведенных данных видно, что телята, раньше 
отделенные от матери и не обладающие достаточными 
навыками в добыче корма из-под снега, теряли в весе
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Таблица 63
Влияние сроков отделения телят от матерей на изменение 

их живого веса

Показатели
Показатели по группам

1 и III

Средний живой вес телят 6—12 ок-
тября 1937 г. (в 5-месячном воз
расте) (в кг) ................................... 58,9 58,3 58,0

Средний живой вес телят 4—12 июня
1937 г. (в кг)....................................

Изменение в весе за 8 мес. зимне-
54,7 49,4 56,9

весеннего периода:
абсолютные данные (в кг) .... — 4,2 — 8,9 — 1,1
относительные данные (в о/о) . . — 7,1 — 15,2 — 1,9
среднесуточные „ (в г) . . . 

Средний живой вес телят 18—24 ав-
— 17,5 — 37,1

78,0

— 4,6

79,0густа 1937 г. (в кг)........................
Изменение в весе за 2,5 мес. летнего

79,4

периода:
абсолютные данные (в кг) .... 24,7 28,5 22,5
относительные данные (в °/0) · · 45,2 57,8 38,8
среднесуточные „ (в г) . . . 343 397 307

вдвое больше, чем телята, находившиеся все время с ма
терями.

Телята III группы, отделенные от матерей в марте, 
когда начинается передвижение на отельные пастбища, 
потеряли в весе меньше всех, так как они были более 
подвижны и первыми стравливали лучшие, раньше вы
ступающие из-под снега корма на буграх, а также под
снежную зелень.

Зато в летние месяцы телята II группы, как более 
изголодавшиеся в зимний период, лучше использовали 
зеленые корма на пастбище и дали наиболее высокий 
прирост, чем телята I и III групп.

Положительное влияние лучших условий кормления 
на развитие молодняка доказано также и в опытах 
Ямальской опытной оленеводческой станции по подкорм
ке молодняка в зимний период рыбной мукой. Растущий 
молодняк в возрасте до 1 года, получавший дополни
тельно к пастбищному корму подкормку рыбной мукой 
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дал прибавку в весе в среднем 7,6 кг (данные по 269 
головам); получавшие подкормку сеном 126 голов телят 
прибавили каждый в весе в среднем 1,3 кг, в то время, 
как контрольные телята, не получавшие никакой под
кормки, кроме подножного пастбищного корма, приба
вили в весе всего лишь 0,1 кг.

Такая же картина получилась и в опыте с подкорм
кой самцов-производителей. Самцы-производители, полу
чавшие подкормку рыбной мукой, прибавили в весе в 
среднем по 9,6 кг на 1 голову, подкармливаемые сеном 
прибавили в среднем лишь по 5 кг на 1 голову, совер
шенно неподкармливаемые самцы, находившиеся исклю
чительно на. подножном корму, прибавили в весе в сред
нем всего лишь по 0,6 кг на 1 голову.

Положительное влияние подкормки сказалось не толь
ко на увеличении живого веса животных. За трехлетний 
период массовой подкормки оленьего стада на Ямальской 
оленеводческой станции яловость у самок снизилась в 
3—5 раз по сравнению с годами, когда подкормка от
сутствовала (2,4—1,4% против 6,7—7,4%), В период 
осенней выбраковки на воспроизводство оставлялось 
больше молодняка от подкармливаемых самок. Молодняк 
этот лучше развивался, раньше достигал зрелого воз
раста и приобретал целый ряд новых, более ценных пле
менных качеств: повышение плодовитости и способности 
давать более крепкий, жизнеспособный, быстрее расту
щий молодняк и т. д.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Начиная с 1941 г., институт проводил изучение во
проса акклиматизации тундровых оленей в лесной зоне. 
Вопрос этот представлял не только теоретический, но и 
большой практический интерес.

Раньше олени были широко распространены в нечер
ноземной полосе РСФСР и даже в более южных районах 
нашей страны. Позднее, по мере освоения лесных масси
вов под земледелие, расширения лесных разработок, а 
также хищнического истребления охотниками-браконье
рами, олени были частично истреблены и частично оттес
нены в тундру и лесотундру. В более южных, таежных 
районах олени остались лишь в крайне ограниченных
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количествах в Бурят-Монгольской АССР, Тувинской авто
номной области и в некоторых других районах.

Вследствие этого во многих районах тундровой и лесо
тундровой зон оленьи пастбища оказались сильно пере
груженными и потравленными, что, несомненно, сказа
лось на дальнейшем увеличении оленепоголовья этих 
зон.

В то же время в лесной (таежной) зоне имеются 
огромные территории пастбищ, пригодных для разведе
ния оленей, но до настоящего времени совершенно неис
пользуемых. Нашлись даже «теоретики», которые, игно
рируя исторически сложившиеся условия развития олене
водства, обосновывали невозможность разгрузки тундро
вых пастбищ путем перевода части оленей из тундровой 
зоны в таежную.

Эти вейсманистско-моргановские утверждения были 
разоблачены практикой работы оленеводов более южных, 
лесных районов Коми АССР — Ухтинского, Удорского и 
др., которые, заботясь о всестороннем развитии обще
ственного колхозного хозяйства и повышении его доход
ности, с 1937—1941 гг. начали организовывать олене
водческие товарные фермы из оленепоголовья тундровой 
зоны, с расчетом круглогодового содержания животных 
в условиях лесной зоны.

Этот опыт и был обобщен институтом. Данные пока
зали, что тундровые олени быстро освоились и хорошо 
прижились в новой для них экологической обстановке.

В лесной зоне животные в течение круглого года 
были обеспечены обильными и более разнообразными 
кормами. В зимний период они были защищены от су
ровых тундровых буранов, да и сама зима была мягче и 
короче. Здесь животные не подвергались длительным, из
нуряющим сезонным перекочевкам и сезонным голода
ниям.

Снижение затрат энергии на борьбу с буранами, холо
дами, при отсутствии длительных, изнуряющих перегонов 
в лесной зоне, а также наличие обильных и более разно
образных кормов благоприятно сказались на состоянии 
животных и их последующем развитии. В результате 
резко повысилось качество продукции, что видно из срав
нения сортности кожевенного сырья, полученного от убоя 
животных, выпасавшихся в лесной и тундровой зонах 
(табл. 64).
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Таблица 64
Сравнительные данные о сортности шкур, полученных 

от убоя животных, выпасавшихся в лесной и тундровой зонах

Наименование хозяйства 
и его тип

Сортность шкур, полуденных от убоя 
ЖИВОТНЫХ (в п,о)

I ш IV Брак

Колхоз „Дружба", Усть-Кулом- 
ского района (лесная зона) . . 6,2 28,4 10,4

У сть-У синений оленсовхоз (тунд
ровая зона)............................— 0,5 6,7 39,4 53,4

Как видно из приведенных данных, улучшение кормо
вых условий и отсутствие оводов в лесной зоне резко 
повысили сортность кожсырья, получаемого от убоя оле
ней лесной зоны. Здесь совершенно отсутствовали шкуры 
IV сорта и брак, в то время как в тундровой зоне они 
преобладали. Из-за худших кормовых условий и наличия 
огромного количества оводов в тундровой зоне при пре
обладании оленеводства шкурного направления, выну
ждены производить забой молодняка в 4,5—5-месячном 
возрасте, теряя при этом около 50% мяса, причем мясо 
получается более низкой упитанности по сравнению со 
взрослыми животными.

Влияние хорошей упитанности на повышение сортно
сти кожевенного1 сырья подтверждается опытом убоя 
минуреев (кастрированных быков, не используемых на 
транспортных работах). Эти животные, находясь по
стоянно в состоянии хорошей упитанности, всегда дают 
более плотную кожу и имеют значительную жировую 
подкожную прослойку, препятствующую развитию личи
нок кожного овода на ранних стадиях их'проникновения 
в организм животного.

Но, как показало изучение, улучшением качества ко
жевенного сырья не исчерпывается положительное влия
ние содержания оленей в лесной зоне. В результате бла
гоприятных условий содержания и кормления олени в 
лесной зоне в течение круглого года сохраняли более вы
сокую упитанность, молодняк развивался значительно 
быстрее и давал большие привесы по сравнению с тун
дровым, а по достижении зрелого возраста давал потом
ство лучшего качества. Отходы молодняка от болезней 
в лесной зоне были значительно ниже, чем в тундровой.
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Занимаясь изучением этого вопроса, С. Друри дает 
следующие сравнительные показатели (табл. 65) отходов 
от заболеваний в числе других непроизводительных по
терь (потери без вести, травеж хищниками и т. д.).

Сравнительные данные потерь оленей 
от заболеваний в тундровых и лесных 

оленеводческих хозяйствах
(в °/0 от всех непроизводительных потерь)

Таблица 65

Тип оленеводческого 
хозяйства 1940 г. 1941 г.

Тундровое . .................... 53,0 67
Лесное ........................... 28,5 36

Из приведенных показателей видно, что потери оле
ней в лесной зоне ниже, чем в тундровой, почти в 
2 раза.

Остальные же потери (без вести, от хищников) за
висят уже не от кормовых, а от чисто организационных 
причин, которые сравнительно легко устранимы.

При сравнительном анализе изменения отдельных ста
тей тела в сторону их увеличения у оленей, выпасавшихся 
в течение круглого года в лесной зоне, получается сле
дующая картина (табл. 66) за период пятилетних наблю-. 
дений (С. Друри, 1947).

Таблица 66
Изменение стйтей тела у оленей-самок через 5 лет после 
перевода их из тундровой зоны в лесную (1946 г. в % к 

1941 г.)

Наименование статей тела
Увеличение по возрастным группам 

за период с 1941 по 1946 г. (в о 0)

1 года 2’А» лет взрослых

Высота в холке........................ 7,7 4,7 2,7
Косая длина туловища .... 2,7 5,4 3,9
Глубина груди ........................ 4,6 3,9 4,7
Ширина груди за лопатками . 13,8 11,4 6,2
Обхват груди............................ 3,5 4,2 2,3
Ширина зада в маклоках . . 7,0 8,1 6,1
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Приведенные данные показывают положительное влия
ние содержания тундровых оленей в лесной зоне, которое 
сказалось на улучшении экстерьерных показателей жи
вотных и общем увеличении размеров их тела. Особенно 
увеличились грудная клетка и тазовая часть живот
ных, что свидетельствует об улучшении их мясных ка
честв. і

Весьма интересно при этом отметить еще одно крайне 
важное обстоятельство — улучшение племенных качеств 
животных. Так, например, телята, родившиеся от мате
рей лесного происхождения, имели более высокие пока
затели по сравнению с телятами, также родившимися в 
лесной зоне, но от матерей тундрового происхождения: 
по высоте в холке на 4,7%, по косой длине туловища на 
5,4%; по глубине груди на 3,9%; по ширине груди за 
лопатками на 11,4%; по обхвату груди на 4,2% и по ши
рине зада в маклоках на 8,1%.

На основании изложенного в данном разделе можно 
сделать следующие выводы.

1. Организм северного оленя, как и других сельско
хозяйственных животных, обладает способностью положи
тельно реагировать на улучшение условий кормления и 
содержания, приобретая при этом ряд новых, более высо
ких продуктивных качеств, передаваемых потомству, что 
подтверждено следующими данными экспериментальных 
исследований:

а) при наличии обильных и легкодоступных пастбищ
ных кормов олени, даже в неблагоприятный (по кормо
вым условиям) зимний сезон, не понижают живой вес, 
а, наоборот, повышают его. Так, например, молодняк се
верных оленей, выпасающийся на хорошем зимнем паст
бище, повышает свой живой вес за зимний период на 
15%, в то время как при менее благоприятных условиях 
пастбищного содержания потеря живого веса у животных 
за зимний период доходит до 20—22%;

б) при содержании оленей на хороших пастбищах в 
период осеннего нагула живой вес повышается почти на 
30%, а у годовалого молодняка более чем наполовину;

в) в хорошо откормленных стадах яловость снижается 
в 3—5 раз, раньше наступает случной период, следова
тельно, и отел, молодняк рождается более жизнеспособ
ным и более крупным и отход в первые месяцы развития 
сокращается почти в 2 раза;
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г) молодняк, родившийся от матерей, находившихся в период беременности, а также в подсосный период в хороших условиях кормления, содержания, кроме повышенной жизнеспособности, быстрее развивается, а по достижении зрелого возраста проявляет повышенную плодовитость и способность давать хорошее потомство.2. В прямой связи с условиями кормления находятся и сезонные изменения, происходящие в организме оленя и отражающиеся на его дальнейшем развитии:а) наличие гемоглобина и форменных элементов в крови оленя увеличивается наряду с повышением живого веса животных и снижается при его уменьшении;б) при переходе оленей на неполноценное зимнее питание ягелем запасы витамина А в печени взрослых оленей снижаются к февралю-марту примерно в 5 раз против сентября, а у растущего молодняка запасы витамина А за этот же период снижаются почти в 7 раз;в) в этот же период происходят значительные изменения, близкие к атрофическим процессам, в других органах и тканях оленя, в том числе и в костяке; наблюдается отрицательный баланс азота, кальция и фосфора; 'г) предупреждение падения живого веса животных и отрицательного баланса азота, кальция и фосфора можно достигнуть применением подкормки оленей сеном, рыбной мукой и другими кормами. Так, среднесуточная дача в зимний период 300 г сена восстанавливает положительный! баланс кальция и фосфора, а среднесуточная дача 120 г рыбной муки и 15 Т мела полностью восстанавливает положительный баланс азота, фосфора и кальция;д) перевод оленей на необычный для них более грубый и сухой корм (как, например, комбикорм) резко изменяет у них ход физиологических процессов: они становятся более медлительными в движениях, увеличивается размер брюха, резко повышается потребление воды, затрата времени на прием пищи увеличивается почти вдвое, на разжевывание пищи на 7з, а число движений челюстей при этом сокращается почти вдвое по сравнению с оленями, которые питались ягелем.3. Свойство оленей положительно реагировать на улучшение условий кормления и содержания должно быть использовано при организации племенной работы, нагула животных и при использовании их на транспортных работах.
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4. Основным средством всестороннего повышения 
продуктивности северных оленей должно явиться рацио
нальное использование естественных пастбищ. При этом 
должен применяться дифференцированный метод их ис
пользования: лучшие пастбища должны предоставляться 
в первую очередь молодняку, стельным и лактирующим 
самкам и другим, наиболее ценным в племенном или 
продуктивном отношении животным. В районах, где 
пастбища расположены не основными массивами, а от
дельными, разрозненными участками, должен приме
няться метод дробного использования небольших участ
ков пастбищ мелкими стадами.

Кроме этого, для развития оленеводства должны быть 
широко использованы неосвоенные пастбища, главным 
образом в таежных районах, где оленеводство развито 
недостаточно.

5. Наряду с рациональным использованием естествен
ных пастбищ для отдельных групп животных, особенно 
ценных в плёменном отношении, в период неполноцен
ного пастбищного питания или усиленной нагрузки и 
провоза грузов по бескормным местам должна приме
няться подкормка оленей заготовленным на месте сеном, 
веточным кормом и концентратами, из которых наиболее 
существенное значение имеет рыбная мука.

6. В дальнейших работах по изучению питательной 
ценности отдельных кормов северного оленя необходимо 
будет уделить особое внимание изучению роли свежего 
белка, ферментов и других питательных веществ, полу
чаемых организмом животных при поедании свежего зе
леного корма.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СПОСОБЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОЛЕНЕВОДСТВА

До революции в России не производились планово
организованные исследования продукции оленеводства, 
изучение ее качества, технологических свойств, а также 
способов обработки и переработки. Правда, отдельные 
специалисты проявили в этом отношении инициативу. 
В. Тищенко и студент Д. Коновалый дали сравнительно 
подробную характеристику физико-химических свойств 
оленьего сала, С. В. Керцелли (1914) подробно описал 
кустарное производство оленьей замши на Печоре, также 
был опубликован ряд статей относительно использования 
оленьих сухожилий в медицинской и ветеринарной вра
чебно-хирургической практике.

Ряд авторов, как, например, А. Бахтиаров (1895), 
если и посвящал свои статьи вопросам продукции оле
неводства, то только в части ее характеристики, как вы
годного для продажи рыночного продукта.

В годы советской власти работы по изучению молока 
и молочных продуктов северного оленя были организо
ваны на Хатангском и Тофаларском ветзоопунктах. Все 
остальные работы по изучению технологических свойств 
и способы переработки продукции оленеводства (за 
исключением молочных продуктов и частично шерсти) 
были проведены в секторе технологии оленеводческой 
продукции бывшего НИИ оленеводства, отдела олене
водства АНИИ и НИИ полярного земледелия. В итоге 
проведенных работ получены данные о процентном соот
ношении отдельных частей и органов при убое и раз
делке туши оленей различными способами, о химическом 
составе молока, мяса оленей и приготовленных из них
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йродуктов, о способах консервйровки и переработки про
дуктов оленеводства, о технологических свойствах шкур, 
рогов, кожи оленя и продукции, полученной при их пере
работке, и т> д.

МОЛОКО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

Оленье молоко густое, близкое по консистенции к 
сливкам и приятное на вкус.

С. Устрецкий (1932), изучавший стационарно удои 
4 важенок летом в кочевых, а зимой в стационарных 
условиях за 7—11 месяцев их лактации, показывает сле
дующие их суммарные удои:

важенка № 38 . . .50 кг молока за лактацию
„ № 44 . . . 51 „
„ № 58 ... 39 „
„ №,54 ... 31 „ „ „ „

Дойка важенок производилась трехкратно: утренний 
удой составлял 62,5%, дневной—17% и вечерний — 
20,5% суточного удоя. Колебания средних суточных 
удоев по месяцам лактации характеризуются табли
цей 67.

Таблица 67

Средний суточный удой (по месяцам лактации, в г)

№ важенок Время 
отела 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

38 26/Ѵ 197 233 382 220 151 126 108 79 61 __
44 1/Ѵ1 220 250 372 159 133 112 103 91 90 96 70
58 4/VI 197 313 341 168 ИЗ 79 61 — — — —
54 6/Ѵ1 138 290 244 106 92 77 63 — — — —

Итого . .
%.................

752
100

976
130

1339
178

653
87

489
57

394
52

335
45

— — — —

Приведенные данные свидетельствуют, что самые 
высшие удои у важенок бывают на 2—3-м месяце лак
тации, когда в их рацион начинает поступать в возра
стающем количестве свежая сочная трава. Позднее, с 
наступлением жары и началом перекочевок на новые 
отдаленные пастбища, удои снижаются.

8 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак ИЗ



Удои важенок Хатангского зооветпункта по месяцам 
и за весь период лактации показаны в таблице 68.

Таблица 68
Удои важенок Хатангского зооветпункта 

(по месяцам и за лактацию, в г)

Месяцы 
лактации

Удой важенск

Ха 38 № 44 № 58 № 54

1 6 133 6 605 5 920 3 856
2 6 110 7 940 9 575 9 000
3 И 840 И 585 10 725 7 560
4 10 240 4 740 5 050 3 200
5 4 450 4 130 9 510 2 860
6 3 800 3 575 2 385 2310
7 3227 3 090 -1 900 1 960
8 2 450 2 730 — ---1
9 1 480 2 640 — —·

10 — 2 985 — —
11 — 980 — —,

Итого 49 960 51 360 39 060 30 776

Из приведенных данных видно, что и общие валовые 
удои достигают наибольшего размера на 2—4-м месяце 
лактации, после чего начинается их постепенное сни
жение.

Некоторый интерес представляют опыты Хатангского 
ветзоопункта по изучению влияния подкормки концентра
тами на удой важенок и жирность их молока (табл. 69).

Подкормку дойных важенок начали с 6 сентября, 
когда важенки были переведены на стационарное содер
жание и стали снижать удои.

Приучать к подкормке начали с минимальных дач — 
100 г в день, а затем суточную норму концентратов по
степенно довели до 800 г. По свидетельству С. Устрец- 
кого (1932), ^прибавка в 100—200—400 г концентратов 
вызвала увеличение удоя на 30 г. Снижение норм дачи 
концентратов вызвало понижение удоя.

Данные зооветпункта, ввиду непродолжительности 
наблюдений и ограниченного набора концентратов 
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Влияние подкормки концентратами на удой важенок
Таблица 69

Неделя, рацион
Удой важенок № (в куб. см)

Всего В "/о °/о 
жира

38 44 58 54

1-я неделя (полный 
рацион концентра

тов) .....................880 820 560 494 2 752 100,0 11,0
2-я неделя (без кон

центратов) .... 777 620 500 483 2 320 86,5 16,0
3-я неделя (снова 

полный рацион) 820 825 600 580 2 625 95,4 16,8

(отруби, хлеб), применявшихся для подкормки, можно 
считать лишь ориентировочными, но все же они без
условно подтверждают положительное влияние концен
тратов на повышение удоев. Что же касается увеличения 
процента жира в молоке в связи с подкормкой доящихся 
важенок концентратами, то этот факт требует дополни
тельной проверки.

Сравнение жирности молока утреннего и вечернего 
удоев показало, что молоко утренних удоев обладает 
более высоким процентом жира, в среднем 18,57% (с ко
лебанием от 13,45 до 22,3%), тогда как средняя жир
ность молока вечернего удоя составляла 17,45%.

В Хатангском районе (Таймырский национальный 
округ) оленей для молочных целей используют редко. 
Большой интерес представляют данные Тофаларского 
зооветпункта, где доение важенок распространено очень 
широко.

Т. Соловьев (1934), изучавший дойку важенок в ста
дах Алыгджеского и Нерхинского колхозов, показывает 
среднесуточный удой важенок в этих колхозах 200—300 г 
молока, а в стадах Гутарского колхоза и зоопункта— 
250—350 г.

Абсолютное количество выдаиваемого в сутки мо
лока у отдельных важенок не одинаково и колеблется от 
50 г до 1,5 кг (у важенок, потерявших телят).

Одна доярка обслуживает от 17 до 30 дойных важе
нок. 10-дневный учет удоев молока на Тофаларском 
зооветпункте показал следующие результаты (табл. 70).
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количество молока и среднесуточные удои важенок 
Тофаларского опорного пункта за 10 дней

Таблица 70

Фамилия доярки

Общее количество за 10 дней

выдоенных 
маток

надоено 
молока 
(в кг)

среднесуточ
ный удой за

10 дней
(в г)

Саганова М. П....................... 266 71,58 269,4
Тулаева М. А......................... 207 50,55 244,7
Амостаева К. М.................... 247 59,43 273,4
Саганова А............................. 249 57,94 233,2
Ходоганова Е. П.................. 274 63,08 231,4

В среднем на одну 
доярку ..........248,6 60,52 244,4

Среднесуточный удой по дням десятидневки, в кото-
рую производился учет, составил:

1-й день .... 259,2 г 6-й день . . . . 247,6 г
2-й „ .... 263,4 „ 7-й „ ... . 248,6 „
3-й „ .... 240,6 „ 8-й „ ... . 234,0 .
4-й „ .... 248,4 „ 9-й „ ... . 229,3 „
5-й „ .... 237,4 „ 10-й „ ... • 235,2 „

По его же наблюдениям (Т. Соловьев, 1934), период
лактации длится у важенок с начала мая до конца ок
тября, т. е. около 6 месяцев; некоторые, особо молочные, 
важенки доятся даже до января-марта.

Конец лактационного периода дойных важенок обычно 
совпадает со следующими моментами:

а) переходом оленей на ягельный корм;
б) разгаром гона;
в) постепенным отвыканием от матерей телят, пере

ходящих полностью на питание подножным пастбищным 
кормом.

Непременным условием получения высоких удоев Со
ловьев считает наличие хороших пастбищ с разнообраз
ным травостоем. На повышение молочности влияет корм
ление дойных важенок почками и листьями березы, ивы, 
рябины, грибами, а также свежими болотными травами: 
вейником, сабельником, вахтой, хвощом, некоторыми ви
дами осок и хорошими ягелями.

Наибольшей молочности важенки достигают в воз
расте 4—8 лет.
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Касаясь влияния кратности дойки на молочность ва
женки, Соловьев отмечает преимущества двукратной 
дойки перед однократной.

Кроме изучения удоев, Соловьев провел значитель
ную работу по изучению жирности оленьего молока и 
способов его переработки, о чем будет сказано ниже.

В районе деятельности Хатангского зооветпункта на
селение частично практикует использование оленей в 
молочных целях, а в районе деятельности Тофаларского 
пункта доение важенок распространено широко, наряду 
с разносторонним использованием молочной продукции 
северных оленей.

Для выяснения влияния сроков дойки важенок на 
величину удоя областной экспедицией «Союзмолоко» в 
1931 г. были проведены опыты на 18 важенках совхоза 
«Каневский», Мурманской области. Чтобы телята не вы
сасывали молоко, важенкам завязывали вымя специаль
ными повязками на 8, 12 и 24 часа. Результаты опыта 
показаны в таблице 71.

Приведенные данные показывают, что среднесуточные 
удои отдельных важенок достигали 620 г. При этом за 
первые 8 часов получается менее четверти суточного 
удоя (21,6%), а за 12 часов удой уже начинает превы
шать половину суточного (52,9%).

Количество жира в свежевыдоенном молоке у отдель
ных важенок колебалось от 12 до 21%.

Всего за время опыта было надоено 26,5 л молока. 
Главная масса этого молока (23 л) пошла на изготовле
ние сыра и масла.

Опыт работы Мурманской экспедиции «Союзмолоко» 
показал, что важенок можно доить в любом районе. Но 
он одновременно подтвердил необходимость предвари
тельного решения вопроса воспитания молодняка у дой
ных важенок. Лишенный хотя бы части материнского 
молока молодняк развивается хуже, становится менее 
жизнеспособным и менее устойчивым к различного рода 
заболеваниям. На это обстоятельство указывал ряд ав
торов: Т. Соловьев (1934), В. Цинговатов, Друри и 
Чупров (1940) и Гульчак (1950).

Нужно отметить необходимость решения и второго 
не менее важного вопроса, раньше чем приступить к 
использованию важенок в молочном направлении, а 
именно вопроса о подкормке дойных важенок, так как 
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Среднесуточный удой важенок в зависимости 
от срока дойки (в г)

Таблица 71

№ 
важенок

Среднесуточный удсй при подвязке 
вымени на

8 часов 12 часов 24 часа

1 184 358 _
2 51 — —
3 64 — —
4 110 — ___
5 65 — —
6 119 — —
7 - — -- -
8 49 — .—-
9 — — _ —

10 236 379 620
И 74 256 —.
12 175 ---- —-
13 182 311 575
14 149 235 —
15 195 — —
16 62 — —
17 173 274 560
18 144 325 —

Среднее по всем 
важенкам . . . 127 312 590

% к 8-часовой 
повязке . . . 100,0 246,0 464,0

°/0 к суточной по
вязке ......... 21,6 52,9 100,0

скудные тундровые пастбища не могут полностью обеспе
чить их необходимым полноценным кормом.

Без решения вопросов воспитания молодняка от дой
ных важенок и их подкормки говорить о серьезной орга
низации молочного оленеводства нельзя.

В. Рихтер (1932) указывает, что одна из ошибок 
в работе экспедиции заключалась в том, что не было 
произведено предварительного изучения и отбора важе
нок по молочности. Между тем это играет важную роль.

Проф. В. Цинговатов (1940) так характеризует ра
боту тофаларов по выбору и воспитанию молочных ва
женок:
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«Некоторые тофалары имеют навык выбирать более 
удойливых маток оценкой по наружному осмотру. Так, 
например, старый тофалар со стойбища в верховьях реки 
Малый Мандрык, Мухаев Николай указывал на то, что 
хорошая удойливая матуха характеризуется низконо- 
гостью и длинным корпусом. При выборе дойных матух 
они обращают внимание на объем молочного аппарата, 
на его качество, здоровое состояние.

Молочный аппарат матухи по общему строению схо
ден с таковым у крупного рогатого скота: невелик по 
объему, состоит из 4 долей, обладает 4 достаточно раз
витыми сосками, покрыт густо волосом, но более корот
ким и нежным, чем на остальных частях тела.

Тофалары проявляют много заботы по приручению 
оленух к процессу доения. Оленухи быстро привыкают и 
необычайно спокойно и свободно стоят от начала до 
конца доения».

Молодняк, особенно матух, тофалары стараются 
доить возле чума, подманивая их солью для того, чтобы 
легче надеть на них недоуздок, постепенно приучая их 
таким образом к доению.

Постоянная забота, ласковое, любовное отношение 
к оленю, использование его в качестве ездового и молоч
ного животного способствовали созданию в Тофаларском 
районе оленя более крупного, более производительного 
по сравнению с северным оленем тундры. Тофаларский 
олень может быть улучшателем тундрового оленя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ИЗ ОЛЕНЬЕГО МОЛОКА

Изучением вопроса технических свойств и перера
ботки оленьего молока занимались на Хатангском и То
фаларском зооветпунктах (Т. Соловьев, 1934), на кафедре 
общей зоотехнии Омского зооветинститута (В. Цинго- 
ватов, 1929, 1940) и на кафедре оленеводства этого же 
института (С. Грюнер, 1928).

Проф. С. Грюнер (1928) приводит результаты изуче
ния вопроса использования северных оленей как молоч
ный животных в Лапландии.

По его данным, на севере Финляндии широко исполь
зуют застывшее оленье молоко. Застывшее молоко очень 
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вкусно и сохраняется очень долго. Наиболее вкусно 
осеннее молоко, оно обладает и наилучшей сохран
ностью благодаря благоприятным температурным факто
рам.

Замороженное молоко оттаивают и едят с хлебом или 
кладут замороженными кусочками в кофе.

После выдаивания оленье молоко в Финляндии про
цеживают через сеточку или через берестовую воронку, 
в которую кладут ветки ели с иглами или ягель. Если 
стадо находится далеко от жилища, то молоко собирают 
в маленькие деревянные бочоночки, в которых его от
правляют в населенные пункты. Иногда молоко собирают 
в оленьи сычуги, привязывают над очагом, где оно вы
сушивается и затвердевает.

Таким же образом используют оленье молоко и в 
других районах скандинавского оленеводства. Для при
готовления сыра в молоко добавляют вытяжку оленьего 
сычуга и подогревают до свертывания. Употребляемый 
для свертывания молока высушенный сычуг нарезают 
мелкими кусочками, замачивают в воде и через сутки 
получают сычужную вытяжку. Молоко с сычужной вы
тяжкой после отстоя дает сверток и сыворотку. Образо
вавшуюся сыворотку сливают, а сверток собирают лож
кой и прессуют. Для этого делают подставку из ивовых 
ветвей 30 см в диаметре, на которую накладывают ство
роженную массу толщиной 4 см и сверху прикрывают 
дощечками, затем опять слой створоженной массы, на
крытой дощечками, а сверху кладут какой-нибудь груз. 
Через сутки обезвоженные кружки сыра высушивают 
в тени, продевая их через веревку. На солнце сушить 
нельзя, так как может растопиться жир, содержа
щийся в сыре.

Приготовленный таким образом сыр приятен на вкус. 
Тофалары употребляют молоко оленя в свежем виде, 
приготовляют из него сыр, сметану и масло, причем они 
употребляют его не только в качестве постоянного пи
щевого средства, но и в качестве диетического и лечеб
ного средства при заболеваниях пищеварительных орга
нов и верхних воздухоносных путей дыхательного аппа
рата. Особенно часто молоко как диетическое и лечебное 
средство используется тофаларами для детей. В отдель
ных случаях, по словам некоторых тофаларов, для этих 
целей детям дают молозиво (В. Цинговатов, 1940).
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По наблюдениям Цинговатова (1940), почти все то- 
фалары заготовляют оленье молоко на зиму впрок, но 
преимущественно для детей и отправляющихся на про
мысел охотников.

Заготовка молока на зиму осуществляется путем 
замораживания или высушивания молока с предвари
тельным его свертыванием и получением по существу 
уже молочного продукта — сыра.

Для этой цели тофалары заблаговременно собирают 
сычуги от забитых на мясо оленей, набивают их ветвями 
кустарников, медленно высушивают над очагом и сохра
няют в высушенном виде до использования. Перед за
полнением приготовленных таким образом сычугов их 
предварительно размягчают в воде, затем наполняют 
молоком и подвешивают в затененных, проветриваемых 
местах, обычно под деревьями, где они висят до затвер
девания.

Примерно через месяц молоко в сычуге, под влиянием 
ферментов и деятельности микроорганизмов, превра
щается в довольно плотную сухую и отчасти крупнозер
нистую сырообразную массу. Полученный таким образом 
сыр обладает способностью сохраняться очень долго, без 
всяких других дополнительных способов консервирова
ния. На кафедре проф. В. Цинговатова такой сыр хра
нился в течение 2 лет.

Для хранения замороженного молока тофалары, по 
свидетельству В. Цинговатова, часто употребляют также 
сычуги и кишки убитых оленей.

На заготовку молока впрок и хранение его в толстых 
кишках и желудках оленей и лосей указывает и Т. Со
ловьев (1934 г.).

Т. Соловьев (1934), заведующий Тофаларским зоо
ветпунктом, наряду с изучением удоев важенок органи
зовал наблюдения и опыты по переработке оленьего 
молока.

Приготовление сметаны из оленьего молока, по дан
ным Соловьева (1934), производится следующим обра
зом. В свежее молоко вечернего удоя добавляют около 
30% кипятку, после чего посуду с разбавленным моло
ком закрывают и тепло укутывают. К утру из молока 
получается сметана. Выход сметаны 40—45%, с жир
ностью 35—45%. Такой же способ приготовления сме
таны тофаларами описывает и В. Цинговатов (1940).
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Сметану тофалары едят в натуральном виде или же ее добавляют в кашу из муки.Считая, что оленье молоко по своей консистенции близко к коровьим сливкам, Т. Соловьев (1934) молоко не сепарировал, а заливал сразу в маслобойку. Приготовление масла производилось в обычных кочевых условиях.Все оборудование опытной молочной фермы Тофалар- ского опытного пункта состояло из изготовленной в местных условиях простой вертикальной маслобойки, представляющей обычный бочонок емкостью около 10 л. Бочонок имел верхнюю крышку, полукруглое отверстие с втулкой для выпуска газов, смотровое стекло для наблюдения за сбиваемой массой и ось с прикрепленными к ней рукоятками. Кроме того, применялись деревянные лопатки, ножи, стеклянные бутыли и берестовые туеса. Приготовление масла производили в походной палатке, у входа в которую забивали в землю два кола с рогатками для установки в них осей маслобойки.В холодную погоду маслобойку перед сбиванием предварительно споласкивали кипятком для подогревания, а в теплую заливали молоком без предварительной обработки маслобойки кипятком. В случае необходимости повысить температуру сбиваемого молока в маслобойку добавляли в небольшом количестве кипяток.При необходимости понижения температуры маслобойку ставили в холодную проточную воду.Число оборотов маслобойки доводили в среднем до 90 в минуту.При сбивании масла из несвежего молока возникала необходимость открывать втулку 2—3 раза для выпуска газов.Момент образования масла определяли по звуку переливающейся в бочонке жидкости.Полученные масляные зерна имели различный вид в зависимости от температуры молока и времени сбивания: при переохлаждении молока и долгом сбивании получались снежно-белого цвета плохо слипающиеся масляные зерна; при нормальной температуре молока получались масляные зерна величиной в просяное зерно с более темным оттенком или же мелко- или крупноореховая масса такого же цвета; при повышенной температуре сбиваемого молока получалась просянообразная крупка 
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или же сплошная сметанообразная масса, причем увели
чивались потери жира с пахтой.

Полученное масло из маслобойки сразу же выклады
вали в туесок, где обрабатывали с помощью деревян
ных лопаток. После обработки масла и придания ему 
желательной формы промывали его холодной водой.

Соловьев (1934) считает этот способ переработки 
крайне примитивным, но на основании полученного 
опыта делает ряд практических предложений.

1. Для сбивания оленьего молока в масло рекомен
дуется брать не свежее молоко, а суточной выдержки.

2. Маслобойку рекомендуется заполнять молоком не 
более 7з—’/2 ее объема. При этом процесс сбивания 
масла продолжается не более 45 минут.

3. Наиболее благоприятной температурой при сбива
нии оленьего молока считается 17—21°.

4. Нормальное число оборотов маслобойки — 90 в 
минуту.

5. Лучшее масло получается тогда, когда масляные 
зерна имеют величину крупного кедрового ореха.

Творог из пахты на пункте приготовляли следую
щим образом. Полученную пахту из маслобойки сливали 
в котел, который устанавливали на горячую железную 
печь. Минут через 10—15 пахта в котле створаживалась. 
Затем творожистую массу выкладывали в мешочек из 
тонкой материи и подвешивали для выделения сыво
ротки. На другой день творожину прессовали, солили и 
опять подвешивали в мешочке до полной готовности к 
употреблению.

На Хатангском зооветпункте оленье молоко сбивали 
в обыкновенной стеклянной бутылке. Из 370 г молока со 
средней жирностью 16,1% было получено 60 г масла 
и 310 г пахты (С. Устрецкий, 1932).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ОЛЕНЬЕГО МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

В. Цинговатов (1940) приводит следующие показа
тели молока северного оленя в сравнении с молоком 
других животных (табл. 72).

Как видно из приведенных данных, молоко северного 
оленя превосходит молоко коровы голландской породы 
по наличию сухих веществ почти в 3 раза, по жирности—
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Химический состав молока различных видов 
сельскохозяйственных животных

Таблица 72

Молоко Вода
Сухие
веще
ства

В 100-\о сухого вещества содержится
Удель

ный 
вес

жира казеина альбу
мина

МОЛОЧ
НОГО 

сахара
ЗОЛЫ

Кобылицы . . 
Коровы гол

ландской по-

90,50 9,50 1,10 1,20 0,70 6,10 0,40 1,0350

роды .... 
Коровы сибир-

88,50 11,50 3,0 2,20 0,30 4,40 0,77 1,0304

ской породы 85,95 14,05 4,53 2,80 0,60 4,80 0,70 1,0330
Козы................ 87,20 12,80 4,50 2,80 0,50 4,20 0,80 1,0330
Свиньи .... 84,09 15,91 4,55 7,23 — 3,13 0,90 1,0128
Овцы ....
Северного оле-

82,50 17,50 5,30 5,10 1,50 4,80 0,90 1,0367

НЯ .... . 64,25 35,75 19,73 8,69 2,22 2,61 1,48 1,0477

более чем в 6 раз, по наличию белков — в 4 раза и по 
зольности —· в 2 раза.

В оленьем молоке меньше воды и молочного са
хара.

Зола, входящая в состав молока северного оленя, 
содержит соли: кальция — 35,28%, калия—14,64%, на
трия— 16,20%, магния — 2,72%, фосфора — 30,44% и 
хлора — 4,17 %.

При сравнении химического состава золы молока се
верного оленя с золой коровьего молока видно, что в ней 
меньше солей калия (почти на 30%) и хлора (почти на 
75%). Зато в ней больше солей натрия (почти на 30%), 
кальция (почти на 70%) и фосфора (почти на 24%).

Необходимо, однако, отметить, что химический состав 
молока северного оленя колеблется в зависимости от 
района происхождения животных и времени взятия 
пробы.

При переработке оленьего молока выход масла со
ставляет 16%, сыра — 25—38%. Продукты, полученные 
при переработке молока, характеризуются также высо
кой калорийностью (табл. 73).
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Таблица 73
Состав й калорийность молочных продуктов северного оленя

Продукты, 
полученные 
из оленьего 

молока

Химический состав (в о/о)
Калорийность, 

полученная путем

воды
сухих 

ве
ществ

В Ю^'о сухого вещества 
содержится

жира
бел- 

ковы X 
ве

ществ

молоч
ного 

сахара
золы сжигания

теорети
ческого 
расчета

Творог . . 64,22 35,78 5,36 26,74 1,22 2,46 202,797 210,942
Сметана . . 57,24 42,73 15,60 22,43 2,56 2,14 274,806 285,515
Сыр ....
Масло ели-

16,52 83,48 46,71 32,64 1,04 3,09 619,856 626,495

вочное 10,66 89,14 85,84 2,44 — 0,86 795,679 804,345
Масло топ-

лепое . . 0,52 99,48 99,04 0,42 —1 0,02 910,546 916,296

Приведенные данные химического анализа молочных 
продуктов показывают, что продукты, полученные при 
переработке оленьего молока, также отличаются высо
ким содержанием жира и белка.

Масло, полученное из молока северного оленя, за
стывает при 22,5—42,5° С (коровье при 19°), плавится 
при 38,4—46,5° С (коровье при 30,5°).

И. Друри и И. Чупров (1940), изучавшие продуктив
ность оленеводческих товарных ферм в Тофаларии, по
казывают, что колхоз, имевший на ферме 200 дойных 
оленей, получал в год около 8 т молока, при пере
работке которого было получено около 1,2 т масла и 1,6 т 
творога.

Таким образом, использование оленей в качестве мо
лочных животных обеспечивает получение на месте вы
сококачественных молочных продуктов, которые в 
настоящее время приходится завозить на Крайний Север 
из центральных районов.

Однако, как уже отмечалось, при использовании оле
ней в качестве молочных животных необходимо решить 
проблему воспитания молодняка, который при суще
ствующих способах доения не только лишается большей 
части материнского молока, но и значительной части 
пастбищного корма.
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МЯСО ОЛЕНЯ И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
ИЗ ОЛЕНЬЕГО МЯСА

Мясо наряду со шкурой является основной продук
цией, получаемой при промышленном убое северных 
оленей.

Как уже упоминалось, до революции не велось ка
чественных исследований продукции оленеводства, за 
исключением работы В. Тищенко и студента Д. Конова- 
лого (1899), давших цервую физико-химическую харак
теристику оленьего сала.

Помещенная А. Бахтировым в № 2 журнала «Наша 
пища» за 1895 г. сравнительно подробная статья дает 
описание оленьего мяса как основного продукта питания 
местного населения и продукта сбыта на московский и 
петербургский рынки.

По свидетельству Бахтирова, на московский и петер
бургский рынки шли лишь оленьи задки и языки, передки 
оставляли для местного потребления.

В Петербурге склады оленьих кож помещались зи
мой на Мытнинском рынке в районе Калашниковской 
пристани, где накапливалось до 60—70 тыс. штук 
оленьих кож, поступавших для переработки на замшу.

Мороженую оленину каждую зиму продавали в Пе
тербурге на Сенном рынке.

Краткие описания использования оленьей продукции 
дает доктор зоологии А. Никольский (1898). В дорево
люционной периодической литературе встречаются статьи 
о существовавших тогда примитивных способах убоя оле
ней (Истомин, 1846, и др.), о попытках использования 
оленьих пантов (Вродий, 1910), сухожилий (Криднер, 
1886, и др.) и краткой характеристике продукции олене
водства (Вебер, 1877, и др.).

Впервые по-настоящему изучение технологических 
свойств, способов обработки и переработки продукции 
оленеводства было организовано сектором технологии 
бывшего Научно-исследовательского института оленевод
ства, а затем Научно-исследовательским институтом по
лярного земледелия, животноводства и промыслового 
хозяйства.

На протяжении ряда л:ет институтом изучались сроки 
и способы убоя оленей, организация труда и технологи
ческого процесса при убое, выход пррдукции, ее техно-
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логическая и товарная оценка, способы обработки, кон- 
сервировка, хранение и переработка продукции олене
водства и ее химическая оценка.

Сроки забоя оленей. Изучение сроков забоя на 
Нарьян-Марской оленеводческой станции института 
(Б. Преображенский, 1941) показало, что при суще
ствующих условиях выпаса наилучшим сроком забоя 
оленей является конец сентября — начало октября. 
К этому периоду достигается сравнительно высокая упи
танность животных, причем кожа оленя не подвергается 
действию личинок кожного овода. В дальнейшем, в 
связи с нарушением нормальных условий кормления 
оленей, вызванным качественным изменением пастбищ
ных кормов и частыми передвижениями стад на другие 
сезонные пастбища (позднеосенние и зимние), наблю
дается снижение упитанности животных и неизбежное 
снижение качества кожевенного сырья, повреждаемого 
личинками кожного овода.

При переносе забоя на 15 октября наблюдается сре
днесуточное снижение живого веса 25 г на 1 голову и 
понижение качества шкур с 62 до 46,7% первого сорта 
и с 16,6 до 8% третьего сорта.

При переносе сроков забоя на 20 ноября среднесуточ
ное снижение живого веса составляло по 32 г на 1 го
лову, а качество шкур понижалось с 62 до 20% пер
вого сорта и с 43 до 8% третьего сорта.

При организации нагульного выпаса для отбракован
ных на забой животных можно было бы не только пред
упредить снижение живого веса, но наоборот, как пока
зывает опыт стахановцев-оленеводов, добиться его по
вышения. При забое животных поздней осенью, когда 
устанавливаются холодные дни, хранение мяса значи
тельно облегчается. Однако полученное при этом коже
венное сырье имеет пониженное качество.

Соотношение убойного веса к живому и веса составных 
частей туши северного оленя. По нашим данным, средние 
показатели процентного соотношения убойного веса к 
живому составляют: у взрослых самцов около 49%, у 
взрослых самок около 46% и у телят осеннего забоя 
около 47%.

У хорошо упитанных животных убойный вес повы
шается: у взрослых самцов до 63%, у самок до 60% и 
у телят до 68%.
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Средний вес туши взрослых самцов около 48 кг (с ко
лебаниями от 34 до 63 кг), у взрослых самок 42 кг 
(с колебаниями от 26,5 до 63 кг) и у телят около 26 кг 
(с колебаниями от 14,5 до 35 кг).

Значительные колебания в живом и убойном весе 
животных в зависимости от метеорологических и кормо
вых условий описываются рядом авторов (К- Родионов, 
1935; И. Добротворский, 1935; П. Преображенский, 1941; 
В. Рязанский, 1948, и др.).

Необходимо при этом отметить, что исследования 
проводились на выбракованных для забоя животных, не 
пригодных для воспроизводства стада. Недостатком со
временной организации убоя оленей на мясо является 
отсутствие специальных мероприятий по повышению на
гула животных.

При распространенном в настоящее время шкурно
мясном направлении оленеводческих хозяйств на забой 
идет главным образом молодняк 4'/2-мес. возраста, вслед
ствие чего хозяйства недополучают значительное коли
чество мясной продукции.

С целью выяснения вопроса увеличения количества и 
повышения качества продукции при забое животных 
старшего возраста на Нарьян-Марской опытной олене
водческой станции института был поставлен специаль
ный опыт по выращиванию подлежащих убою телят-сам
цов до 2 лет 4>/2 мес. (В. Преображенский, 1941).

Сравнительный убой телят в возрасте 4'/2 мес. и вы
ращенных бычков в возрасте 2 лет 4^2 мес. дал в 1937 г. 
следующие результаты (табл. 74).

Приведенные данные показывают, что у выращенных 
до 2 лет 4*/2 мес. бычков, по сравнению с забитыми те
лятами в 4*/2-мес. возрасте, вес туши увеличился более 
чем в 2 раза — с 22,95 до 57,5 кг, а также резко повы
силась сортность мяса: количество туш высокой упитан
ности увеличилось в 8 раз (с 8 до 65%), количество туш 
средней упитанности уменьшилось вдвое (с 78 до 35%), 
а туши нижесредней упитанности у выращенных бычков 
отсутствовали совершенно, в то время как у телят их 
было 7%. Выход чистого мяса (мякоти) при обвалке туш 
у взрослых бычков был выше, а костистость — ниже на 
4,2%.

Более высокий процент выхода чистого мяса (мякоти) 
у взрослых животных подтверждается также данными 
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Выход мяса при убое телят в возрасте 472 мес. 
и выращенных бычков в возрасте 2 лет 472 мес.

Таблица 74

Показатели

Полученные данные при убое

телята в воз
расте 4Ѵг мес.

бычки в возра
сте 2 лет 

41/2 мес.

Вес туши (в кг).......................................
Распределение туш по упитанности 

(в %):

22,95 57,5

ВЫСОКОЙ.................................................................. 8 65
средней ................................................ 78 35
нижесредней........................................

Выход чистого мяса (мякоти) при об-
7 —-

валке туш (в %)................................... 78,5 82,7
Выход костей (в °/о)................................ 21,5 17,3

других исследователей. Так, например, по Девалю (1939) 
средний выход мякоти при обвалке телячьих тущ соста
вил 79,36—79,66%, а при обвалке туш взрослых сам
цов — 84,96%.

По расчетам Б. Преображенского (1941) убой живот
ных в более зрелом возрасте дает хозяйству, забиваю
щему ежегодно около 100 голов оленей, увеличение вы
хода мясной продукции более чем на Юти резко повы
шает доходность хозяйства, несмотря на дополнительные 
расходы.

Кроме этого, при убое животных более зрелого воз
раста резко повышается качество мясной продукции и 
создается резерв транспортных быков для хозяйственных 
нужд.

Выход субпродуктов при убое взрослых самцов и те
лят показан в таблице 75.

У взрослых самок легче голова и шкура и выше выход 
крови по сравнению с самцами (в абсолютных и относи
тельных показателях).

Характерно также и то обстоятельство, что при убое 
оленей получается значительно более высокий выход 
крови, чем у крупного рогатого скота, на 1,5—2% и на 
2—3% выше, чем у свиней и овец. Это, видимо, связано 
с тем, что у оленя, находящегося в более суровых

9 Зак. 776. Ф. Я. Гуль«ак 129



Таблица 75

Количественный выход и процентное соотношение к живому 
весу субпродуктов, получаемых при убое взрослых самцов 

и телят

Показатели

Полученные показатели

по взрослым 
самцам по телятам

вес
(в кг)

в °/0 к 
живому 

весу
вес

(в кг)
в о/о к 

живому 
весу

Средний живой вес оленей .... 107 100 56,2 100
Убойный вес туши............................ 56,12 52,45 27,38 48,74
Средний вес парной шкуры .... 5,86 5,48 3,01 5,37

„ выход крови ........................ 6,59 6,26 3,32 5,92
„ вес желудка:
с содержимым ............................ 18,31 17,0 10,8 20,4
без содержимого........................ 14,0 13,0 9,72 16,9

Средний вес кишечника:
с содержимым................................ 3,92 3,6 3,03 5,2
без содержимого........................ 1,96 1,8 1,33 2,3

Средний вес пищевода:
с содержимым ............................ 0,24 0,22 0,13 0,23
без содержимого........................ 0,12 0,11 0,06 0,11

Средний вес головы ........ 4,04 4,05 2,4 4,6
„ „ мозга головы .... 0,23 0,24 0,22 0,40
„ „ языка ............................ 0,33 0,32 0,21 0,39
„ „ ног . ............................ 3,02 3,08 1,9 4,02
„ „ сердца ............................ 0,83 0,84 0,52 1,05
„ „ легких............................ 1,03 1,21 0,64 1,21
„ „ печени ............................ 1,49 1,50 1,26 1,26
„ „ почек ............................ 0,22 0,23 0,14 0,20
„ „ селезенки .................... 0,2 . 0,14 0,08 0,19

климатических условиях, процессы обмена в организме 
происходят более энергично.

Приведенные в таблице 75 данные показывают, что при 
забое оленей, кроме мяса, можно получить дополнительно 
значительную часть продукции, пригодной для изготовле
ния пищевых продуктов, в корм собакам и для техниче
ских целей (около 27 кг от каждой головы взрослых оле
ней и 18 кг от каждой головы молодняка).
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К. Родионов (1935) приводит следующие сравнитель
ные данные о разделке туш у северных оленей и 
крупного рогатого скота (табл. 76).

Сравнение составных частей туши оленя и крупного рогатого 
скота

Таблица 76

Части туши

Вес части (в °/о к весу туши)

оленя крупного рога
того скота

Ростбиф....................................................... 10,1 8,4
Толстый филей ........................................... 5,9 5,0
Огузок.......................................................... 7,9 5,9
Ссек.............................................................. 4,6 9,4
Бедро....................................... 1 12 9 5,2
Подбедерок................................................. ) 1,4
Толстый край............................................... 8,5 7,8
Тонкий „ ............................................... 9,3 15,9
Лопатки....................................................... 17,3 9,7
Грудинка ....................................................... 8,7 5,0
Шея.............................................................. 6,1 9,6
Пашина....................................................... 1,4 2,1

Из приведенных данных видно, что при разделке 
оленьей туши получается более высокий выход наиболее 
ценных сортов мяса: ростбиф, толстый филей, огузок, 
толстый край и др. При меньшем содержании жира (что 
в значительной степени зависит от отсутствия специаль
ного откорма животных на убой) мясо оленей содержит 
больше мышц и меньше сухожилий.

Мясо оленя обладает высокими питательными свой
ствами и калорийностью. В. Рязановский (1941) при
водит следующие сравнительные данные химического 
состава и калорийности оленьего мяса и мяса других 
сельскохозяйственных животных (табл. 77).

Приведенные данные показывают, что мясо северных 
оленей по содержанию белков близко к говядине, пре
восходит ее по содержанию минеральных веществ и по 
калорийности.

В отношении содержания жира и калорийности оле
нина уступает лишь жирной свинине и баранине.
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Таблица 77

Химический состав мяса различных сельскохозяйственных 
животных

Продукты
Белок Жир Угле

воды Зола Вода Кало
рий

ность
в °(О К сырому веществу (в 1 кг)

Мясо телят оленей средней
упитанности .......................

Мясо оленей-кастратов
21,31 5,95 0,74 1,24 70,76 1 452

средней упитанности . . 18,61 16,05 0,60 1,00 63,74 2 279
Говядина средняя .................. 20,59 5,33 0,06 0,12 72,52 1 080
Телятина жирная .................. 18,88 7,41 0,07 1,33 72,31 1 140
Свинина ............................. 14,54 37,34 — 0,72 47,40 3 285
Баранина „ .................. 16,36 31,07 — 0,93 51,19 2775

Изучение витаминности оленьего мяса и продуктов из 
оленины показало следующие результаты (В. Рязанов
ский, 1948) (табл. 78).

Таблица 78
Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) и В2 

(флавина) в мясе северных оленей

Способ хранения туши и время 
исследования продуктов

Содержание витаминов в 1 кг 
мяса (в мг)

витамин С витамин В2

Мясо-оленина (исследовалось через
2 мес. после забоя, замораживалось 
и оттаивалось) ............................................. 13,6 5,053

Солонина из оленьего мяса, приготов
ленная при забое оленей (исследова
лась через 1,5 мес.)................................ 20,7 4,076

Копчености из оленьей солонины, при
готовленные через месяц после забоя 
и засолки мяса......................................... 16,33 8,625

Таким образом, как оленье мясо, так и изготовленные 
из него продукты обладают значительными запасами ви
таминов. При этом установлено, что наибольшее количе
ство витаминов содержится в печени, почечной части и 
надпочечниках.
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По данным В. Рязановского (1941), при убое взрос
лых оленей можно получить в среднем с 1 головы около 
1 кг внутреннего и костного жира, при убое телят — 
около 0,55 кг жира.

В. Ложеницын (1935) приводит следующие данные
сравнительной оценки бараньего 
(табл. 79).

и оленьего сала

Анализ бараньего и оленьего сала
Таблица 79

Признаки Сало баранье I и И сорта 
по ОСТу 2936 Сало оленье

Цвет

Вкус и запах

Матово-белый

Нормальный, без ВСЯ-

От белого до бело
желтого

Нормальный, без

Консистенция при 15— 
20° С

Температура застывания
Температура плавления
Содержание золы не 

более
Содержание воды не 

более
Содержание веществ, не

растворимых в эфире 
(в обезвоженном сале), 
не более

Кислотное число не более
Иодное число
Удельный вес при 15°С

кого постороннего 
привкуса или за
паха

Твердая

39,2° С
55° С

0,1—0,2%

0,2—0,3%

0,3—0,5% 
2,25—3,50%

31—46
0,937—0,961

постороннего 
привкуса или
запаха

Твердая

30,4—37,8° С
43,1—48,1° С

0,05—0,1%

0,1— 0,2%

0,05—0,15%
2,36—2,32%
33,8—37,5

0,890—0,895

Приведенные данные показывают, что при условии 
хорошей очистки оленьего сырья полученное из него 
сало обладает низкой кислотностью, малым удельным ве
сом и др. положительными качествами, ставящими его в 
разряд первоклассных пищевых продуктов, удовлетворяю
щих всем требованиям ОСТа. При вытопке оленьего сырья 
в открытом котле без добавления воды выход внутрен
него сала составляет от 23,5 до 46,7%.

Сектором технологии НИИ оленеводства, а затем 
НИИ полярного земледелия, животноводства и промысло
вого хозяйства, наряду с изучением химических свойств 
оленьего мяса, разработан также простейший проект

133



убойно-перерабатывающего пункта, обеспечивающий пра
вильную организацию труда, технологического процесса и 
получения высококачественной продукции при убое оле- 
йей в тундровых условиях. Даны нормы выработки при 
выполнении отдельных рабочих процессов в период убоя 
оленей (В. Козлович, Д. Деваль и др., 1939).

Кроме этого, разработаны номенклатура, рецептура, 
технология приготовления, способов хранения и транс
портировки следующих видов колбасных изделий и коп
ченостей из оленьего мяса:

а) копченых и полукопченых колбас типа московской, 
украинской, польской;

б) штучных копченых изделий: окорок, грудинка, ко
рейка, полендвица, язык;

в) вяленое мясо.
Изготовленные из оленьего мяса колбасно-копченые 

изделия обладали следующим (табл. 80) химическим со
ставом и калорийностью (Д. Деваль и др., 1939).

Таблица 80
Химический состав и калорийность копчено-колбасных 

изделий из оленьего мяса

Вода Сухой 
остаток

В ЮЭ частях абсолютно сухого 
вещества содержится Калорий

ность в 100 
частях 
сухого 

вещества

зо
лы

бе
лк

а

ж
ир

а

уг
ле


во

до
в

С
О

Л
И

Колбаса коп
ченая (мос
ковская) . . 36,7 63,3 6,4 54,3 23,8 2,6 12,9 454,63

Руляда .... 38,7 61,3 3,76 71,87 15,28 2,13 ,6,04 445,49
Полендвица 37,35 61,45 ’1,42 65,65 5,94 2,24 11,75 345,88
Окорок .... 44,28 55,72 10.32 68,31 6,88 1,93 12,56 351,9
Язык................. 9 79 90.20 2,76 29,26 59,09 6,01 2,88 671,17
Мозги * ... 66,98 33,02 2,26 30,38 29,05 0,25 29,05 395,04
Печень* . . . 63,58 36,42 3,65 41,50 7,26 10,20 37,41 279,30
Легкие * . . . 65,65 34,35 2,39 52,05 5,89 1,62 38,02 274,81

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по
лученные из оленьего мяса колбасные изделия, а также 
засоленные ливера и мозги обладают высокими питатель
ными качествами. Как показал опыт, они хранятся лучше,

* В. Рязановский (1941).

134



чем мясо. При этом имеется возможность перерабатывать 
субпродукты, которые обычно в период убоя оленей почти 
не используются. Это обстоятельство должно быть особо 
учтено в тех пунктах убоя, где по транспортным усло
виям свежая продукция убоя не может быть сразу выве
зена для реализации и подвергается порче. Организация 
переработки оленьего мяса в колбасно-копченые изделия 
помогла бы полностью использовать продукцию олене
водства, сохранить ее до момента реализации и этим са
мым значительно -повысить доходность оленеводческих 
колхозов и совхозов. Необходимо при этом отметить, что 
на изготовление колбасных изделий может быть исполь
зовано кишечное сырье, полученное при убое оленей. 
Средняя емкость оленьего кишечного сырья, по данным 
В. Рязановского (1941), составляет у взрослых животных 
около 38 кг, у телят — около 15 кг.

Высокими качествами обладают также и консервы, 
полученные из оленьего мяса, что видно из сравнитель
ных данных химического состава мясных консервов- 
тушонки, приготовленных из говяжьего и оленьего 
мяса.

Консервы-тушонка, приготовлениие
из говядины из оленьего мяса

Белок (в %)......................... 18
Жир (в %).............................. 12
Углеводы (в %)................. 1,0
Калорийность (в 1 кг) . . 1 550

16,7
11,1

1,0
1 768

Как видно из приведенных данных, консервы из олень
его мяса по калорийности превосходят консервы, приго
товленные из говядины.

Кроме указанных авторов, в периодической литера
туре был опубликован ряд других статей, посвященных 
вопросам убоя северных оленей на мясо и сбыту мясной 
продукции.

Заслуживает внимания статья Н. Соломко (1931) об 
убое оленей на мясо в Тиманской тундре, в которой по
дробно описаны процесс осеннего убоя животных в тун
дровых условиях и существовавшие в то время условия 
сбыта мясной продукции.

Сектор оленеводства института, наряду с изучением 
химического состава мяса северных оленей, проводил 
опыты по изучению кишечного сырья (табл. 81), спосо
бов его первичной обработки и использования, а также
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разработал рецептуру колбасных изделий, приготовленных 
из оленины (Д. Деваль и др., 1939, В. Рязановский, 
1941, 1948).

Таблица 81
Средняя фаршевая емкость кишечного сырья взрослых 

оленей и телят осеннего убоя

Кишечнсе сырье Диаметр 
(в см)

Длина 
(в м)

Вместимость 
(в кг)

Взрослые олени-кастраты
Пищевод................................................ 3,7 0,79 0,655
Тонкая кишка................ ........................ 2,6 28,82 14,560
Слепая „ ........................................ 9,5 1,48 4,800
Ободочная кишка................................ 2,5 11,32 5,440
Прямая „ ................................ 5,4 1,64 1,900
Мочевой пузырь .................................... 9,0 0,14 0,630

Итого фаршевая емкость . . — — 27,985

Телята осеннего убоя
Пищевод................................................ 3,1 0,64 0,330
Тонкая кишка........................................ 2 22,00 8,800
Слепая „ ........................................ 7 0,88 1,018
Ободочная кишка...........................   . 1,6 7,50 2,05
Прямая „ . ............................ 4,5 1,08 1,300
Мочевой пузырь ................................ 6 0,10 0,260

Итого фаршевая емкость . , — — 14,550

Данные химического состава желудка телят северных 
оленей приведены в таблице 82.

Таблица 82
Химический состав желудка телят, подвергавшихся засолке

(в %)
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Отделы желудка Вода
Сухое
веще
ство

В 100 частях сухого вещества 
содержится

белка жира ЗОЛЫ СОЛИ

Рубец .................... 79,3 20,7 46,6 15,7 3,6 25,5
Сетка.................... 72,4 27,6 42,9 17,9 3,3 32,0
Книжка ................ 74,2 25,7 33,8 16,3 4,4 33,3
Сычуг.................... 62,5 37,5 20,2 56,5 2,8 19,5



В итоге работ по изучению вопроса изготовления кол
басных изделий из оленьего мяса сектором технологии 
института (Д. Деваль и др., 1939) разработана следую
щая рецептура (в %).

Первый сорт — копченые колбасы
Московская

Мяса оленьего (задовины высшего сорта) . . . 75
Оленьего внутреннего жира..................................25
Соли........................................................................... 4

* Селитры....................................................................... 0,04
Пряностей................................................................... 0,05
Перца черного ........................................................ 0,10
Сахара....................................................................... 0,20

Выход. . . 60%

Набивка фарша в пикала, гузенки. Вязка через каждые 10 см. 
Подсоленное мясо помещают в корзины для удаления воды, где оно 
находится до 6—7 суток, после набивки фаршем его развешивают 
для осадки на 5—7 дней.

Первый сорт-—зельц 
Зельц кровяной

Внутреннего оленьего жира или костного мозга 
нетопленого............................................................30

Языка крупной крошки.............................................12
Крови дефибринированной ....................................... 30
Жилок отварных, пропущенных через волчок 

2 мм....................................................................... 18
Печени ....................................................................... 8
Корицы....................................................................... 0,06
Перца........................................................................... 0,04

Выход. . . 90% 
Набивка в пузыри.

Второй сорт — вареные колбасы
Мяса оленьего II сорта.......................................... 80
Костного жира оленьего........................................10
Внутреннего жира крошеного................................ 7
Муки картофельной ................................................. 3
Селитры .........................................................................0,02
Перца черного........................................................ 0,04
Чеснока............................................................................0,065
Соли........................................................................... 3

Выход. . . 110%
Набивка в синюги, гузенки оленя.
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Второй сорт — полукопченые колбасы
Польская

Мяса оленьего II сорта.......................................... 90
Оленьего внутреннего жира крошки................... 10
Соли............................................................................. 3
Селитры......................................................................... 0,02
Перца черного............................................................. 0,06
Пряностей.............................................................  0,06
Чеснока......................................................................... 0,10

Выход. . . 75% 

Фарш набивается в оленьи круги.

Третий сорт — вареные колбасы

Чесноковая вареная
Мяса оленьего III сорта..............................................90
Оленьего внутреннего жира.....................  . . . 5
Муки картофельной ..................................................... 5
Соли............................................................................... 3
Перца черного............................................................. 0,06

„ душистого......................................................—
Чеснока.........................................................................0,20
Селитры.........................................................................0,02

Выход . . . 102%

Набивка фарша производится в оленьи круги.

Ливерная
Печени.........................................................................35
Клейдающих веществ (жилок и пр.)..................... 10
Легкого...................................................................... . 15
Рубца....................... .............................. ...................... 20
Костного жира топленого...................................... 20
Перца черного.................................................................0,05
Пряностей.........................................................................0,05
Моркови ..................................................................... 2
Луку.............................................................................8
Соли............................................................................. 2,5

Выход . . . 100%

Набивка фарша производится в гузенки, пикала, 
синюги.
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Студень
Ног оленьих................................................................55
Жилок оленьих.........................................................15
Обрезков разных ............................................. 20
Трахеи, сухожилий.................................................10
Перца красного........................................................ 0,075
Чеснока или лука.....................................................0,50
Лаврового листа........................................................ 0,020

Выход . . . 120%

Разливка в металлические банки-противни.

Рекомендованная рецептура является ценной для ме
стных предприятий пищевой промышленности районов 
Крайнего Севера, в которые не всегда имеется возмож
ность регулярно завозить пищевые продукты из централь
ных районов.



ПЕРЕРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ШКУР СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции исследования кожевенного сырья северных оленей 
ограничивались лишь общим описанием кустарного произ
водства оленьей замши. С. Керцелли дал наиболее по
дробное описание дореволюционного кустарного произ
водства оленьей замши на Печоре.

По его исследованиям (С. Керцелли, 1914), кустарное 
производство замши на Печоре было заимствовано в 40-х 
годах XIX века из Галичского уезда, Костромской губер
нии, где оно было уже развито в начале прошлого сто
летия.

В начале организации кустарного производства замши 
некоторые богатые, предприимчивые печорцы выписали 
из Галича мастеров, которые построили первые замше
вые заводы в Печорском крае. В последующем местное 
население коми переняло от мастеров-кожевников не
сложную технику замшевого производства и стало более 
широко вырабатывать замшу.

Сначала производство замши из оленьей кожи было 
сосредоточено в Ижемской и Мохченской волостях, 
а затем было перенесено в Мезенский уезд, на Кольский 
полуостров и за Урал.

Описывая несложную технику замшевого произ
водства, С. Керцелли одновременно раскрыл картину 
жестокой эксплуатации рабочих и тяжелых антисанитар
ных условий, сопровождавших кустарное производство 
оленьей замши. Ежегодно на Печоре перерабатывалось 
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на замшу свыше 100 000 оленьих шкур. Из этого количества переработка около 60 тыс. штук была сосредоточена в руках трех крупных предпринимателей, остальные— на малых предприятиях, которых на Печоре насчитывалось свыше 50.В переработку поступали высушенные или замороженные оленьи шкуры. Консервирование шкур засолкой тогда не практиковалось.Производство замши состояло из следующих операций: мочки шкур, бритья, золки и известкования, скобления, обработки в мялке, цветения, подсаде и сушки замши.Эти операции производились следующим образом.Поступавшие на завод шкуры слегка смачивали, погружая на короткое время в чан с водой или поливая их. После этого шкуры складывали в штабеля на 8—12 часов в теплом помещении.Складывали шкуры таким образом, чтобы шерсть одной прилегала к шерсти другой. В один штабель складывали по 40 и более штук. За нагреванием шкур тщательно следили, чтобы они не подвергались порче, а только размякли.После того как шкуры достаточно хорошо размякнут, приступали к удалению волоса. Для этого размякшую согретую шкуру раскладывали на наклонной скамейке выпуклой формы, какие обычно употреблялись на всех кожевенных заводах для чистки шкур, и производили сбривание шерсти. Для бритья пользовались прямыми острыми ножами длиною около 0,75 м, изготовленными из поперечных пил. Работа эта требовала большой ловкости и навыка, иначе могли быть порезы шкур, снижающие качество получаемой продукции.После бритья приступали к чистке мездры более тупыми ножами в виде скребков.Затем производили известкование шкур. Для этой цели шкуры погружали в большие чаны с известковым раствором на срок около 6 дней. Туда же сразу, без предварительного сбривания, опускали шкуры летнего убоя с коротким волосом.В известковом растворе размягчались как верхний эпидермоидальный, ороговевший слой, так и мездра. При последующей обработке эти оба слоя легко снимались с собственно кожи, волокна которой в известковом
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растворе также более или менее набухали. В извест
ковом растворе кожа утрачивает значительную долю 
своей плотности, становится более рыхлой, благодаря 
чему легко впитывает в себя жир.

Слишком долгое пребывание шкур в известковом рас
творе влечет за собой чрезмерное набухание волокон соб
ственно кожи, что отрицательно влияет на качество 
замши, которая становится менее эластичной, рыхлой и 
легко рвется.

После известкования шкуру снова чистили скребками 
с обеих сторон, затем ее опять опускали на 2 дня уже 
в более жидкий известковый раствор, после чего шкура 
еще раз подчищалась со стороны мездры.

В результате этих операций шкура имеет слегка сине
ватый цвет, просвечивается на свет и имеет сходство 
с размоченным пергаментом. В этом виде она становится 
пригодной для жирования.

До жирования шкура предварительно обрабатывается 
в мялке —вертикальном барабане, приводимом в движе
ние лошадью.

Хорошо промятую шкуру слегка просушивают, затем 
обильно смазывают топленым жиром морских животных 
(тюленей, белух).

Смазанные жиром шкуры подвергают «цветению». 
Для этой цели их складывают друг на друга в кучи, 
штук по 40, в хорошо отапливаемых помещениях.

Прение в кучах прожированных шкур и пребывание 
их в теплом влажном помещении вызывает особое окис
ление жира и ряд химических процессов, связывающих 
окисленный жир с волокнами собственно кожи. В резуль
тате этого процесса шкуры приобретают желтый цвет и 
становятся собственно замшей. В период цветения шкуры 
подвергают еще 1—2 раза обработке в мялке в течение 
7г—17г часов. Если при этом обнаруживается, что 
шкуры недостаточно насыщены жиром, их дополнительно 
смазывают.

Процесс «цветения» считался законченным, если 
шкура принимала темножелтый цвет и на ощупь была 
эластична как замша. После этого шкуру еще раз подчи
щали с обеих сторон, удаляли различного рода неров
ности для того, чтобы она имела ровный, гладкий вид.

Окончательно вычищенные шкуры снова подвергали 
один-два раза жированию и обработке в мялке, развеши- 
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вая в промежутках для просушки в слегка теплом поме
щении.

Последней, завершающей операцией в производстве 
замши являлось «полирование» шкур специальным скреб
ком — чистилкой. Для этого шкуры развешивали, слегка 
смазывали жиром и сильно скребли чистилкой, представ
ляющей собой тупой скребок на длинной деревянной 
ручке, оканчивающийся стремевидным железным нако
нечником. Стремевидный наконечник, который при работе 
упирался в подмышечную впадину правой руки, обверты
вался мягкой оленьей шкуркой. Шкуру придерживали 
левой рукой, а правой приводили в движение скребок 
при полировании шкуры.

Окончательно отделанные шкуры складывали вчетверо 
и укладывали в сухом прохладном помещении в стойки. 
Выделанная таким образом замша имела темножелтый 
цвет и тяжелый, удушливый запах ворвани.

Полученная таким кустарным способом замша даль
нейшей обработке не подвергалась и отправлялась для 
продажи в Москву.

Цена замши зависела от ее веса и качества вы
делки.

Характерно указание С. Керцелли (1914), что вы
везенная из России сырая замша после дополнительной 
ее обработки опять покупалась русскими как «загранич
ный товар».

В годы советской власти на Печоре и в ряде других 
мест построены первоклассные замшевые заводы, обору
дованные по последнему слову техники. Эти заводы вы
пускают все сорта замши превосходного качества, кото
рая удовлетворяет нужды нашей страны и охотно поку
пается заграницей.

Современный процесс производства замши, описан
ный в известной книге проф. Чернова по общей техно
логии кожи, намного выше описанного ранее С. Кер
целли кустарного производства замши на Печоре.

Если раньше и отмечали отсутствие четких дан
ных по сортировке замши, то сейчас у нас разработаны 
подробные четкие стандарты на кожевенное сырье и 
замшу.

ГОСТ 3717-47 подразделяет замшу в зависимости от 
вида сырья, из которого она приготовлена, от его каче
ства и качества выработки замши.
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В зависимости от видов сырья замшу делят на:
а) замшу из шкур оленя и лося,
б) „ »л опойка,
в) „ „ „ овец,
г) л „ „ диких коз.

В зависимости от назначения, размеров, толщины 
и цвета замшу подразделяют на следующие группы 
(табл. 83).

Таблица 83

Классификация замши по ее назначению

Назначение 
кожи

Толщина (в мм)

Размеры (в кв. дм)
тонкие средние толстые особо 

толстые

н о бо
ле

е

Д
О
 

(в
кл

ю
ч.

)

бо
ле

е

до
 

(в
кл

ю
ч.

)

бо
ле

е
Обувная

Галантерей-

0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 — От 20 и 
более

Нату
ральная, 
окрашен

ная
ная . . . 0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 — Всех раз

меров
То же

Перчаточная —- — 0,7 1,1 —~ — — От 30 и 
более

» »

Техническая 0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 1,5 Всех раз
меров

Нату
ральная

Обтирочная — 0,7 0,7 1,1 1,1 1,5 1,5 То же То же
Протезная — — 0,7 1,1 1,1 1,5 — От 30 и 

более
» »

ГОСТ предусматривает, чтобы замша была хорошо 
продубленной, плотной и эластичной. Ворс должен быть 
низким, густым и иметь блеск. Окраска должна быть 
ровной и прочной к сухому и влажному трению. При 
сдавливании угла сложенной вчетверо кожи не должно 
оставаться сильного отпечатка. При проведении рукой по 
сложенной вдвое коже не должно ощущаться неровно
стей.

Соответственно требованиям, предъявляемым к замше, 
ГОСТ устанавливает требования к оленьему кожевен
ному сырью, которое поступает в переработку на замшу.
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По ГОСТу оленьи шкуры классифицируются в зави
симости от возраста животных и подразделяются на:

а) шкуры подросших телят-оленей с перелинявшим и 
переросшим волосом, не имеющие заросших свищей;

б) крупные шкуры оленей, покрытые грубой и жест
кой шерстью.

В части первичной обработки шкуры должны быть 
сняты с продольным разрезом посредине живота, без 
лап или с лапами не ниже коленного сустава и законсер
вированы пресносухим, сухосоленым или мокросоленым 
способом. Приемка шкур производится поштучно.

При сортировке шкуры делят на три группы:
I группа — телячьи шкуры, II группа — крупные шкуры 

размером до 120 кв. дм, III группа—крупные шкуры 
размером более 120 кв. дм.

Площадь шкуры определяется умножением длины на 
ширину и измеряется: по длине — от верхнего края шей
ной части до корня хвоста, по ширине — поперек шкуры 
по впадинам передних лап.

Сортность шкуры определяется по количеству пороков 
на ней. Для каждого сорта шкур допускается следующее 
количество пороков на середине шкуры (табл. 84).

Сортность шкур
Таблица 84

Сорта

Число пороков, допускаемых на середине шкуры

I группа—телячьи 
шкуры

II группа — круп
ные шкуры (разме
ром до 120 кв. дм,

III группа — круп* 
і ые шкуры (разме

ром более 
120 кв. дм)

Первый ................ 1 2 3
Второй ................ 2 5 6
Третий ................ 6 10 12

В стандарте при этом отмечается, что шкуры с чис
лом пороков на середине, превышающим число пороков 
третьего сорта, относятся к браку.

При наличии пороков на краях телячьих шкур три 
порока на краях приравниваются к одному пороку на се
редине. О ь 61

Пороки на краях крупных шкур расцениваются так 
же, как пороки на середине.

10 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак 145



Шкуры в половинках с разрезом по линии хребта 
оцениваются на сорт ниже, причем линия разреза в те
лячьих шкурах краем не считается.

Краями в телячьих шкурах считаются: со стороны 
поля — расстояние в 10 см, со стороны огузка — в 7 см 
и со стороны воротка — расстояние до верхних впадин 
передних лап.

Шкуры, поврежденные на 75% своей площади и бо
лее пороками — цифрами, червоточинами, сквозными 
свищами, ороговением с клеевидностыо, прелью с выпа
дением участков шкуры, относятся к лоскуту.

Предельно допустимыми размерами пороков счи
таются следующие (табл. 85).

Размеры пороков шкур
Таблица 85

Группы шкур По плещади По длине

I Не более 20 кв. см Не более 7 кв. см
II 40» » » » 12» » 1 » »

III „ » 00 „ у » » 15 у „

Указанная площадь пороков определяется умноже
нием их длины на ширину в см.

За один порок принимается подрез, дыра, выхват 
мездры, момедина, червоточина, ороговение, незаросшие 
свищи.

За два порока — прелина.
Единичный неполный по размеру порок считается за 

один полный порок. Несколько пороков, расположенных 
рядом и не превышающих в совокупности по длине или 
площади размера, установленного для одного порока, 
считаются за один порок.

Тощесть в телячьих шкурах принимается за три по
рока, в крупных шкурах — за семь пороков.

Указанные требования стандарта были разработаны 
соответственно требованиям кожевенно-замшевого произ
водства.

Сектор технологии института, помимо участия в вы
работке государственного стандарта, провел большую и 
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Интересную работу по выявлению химико-технологических свойств кож, замши, хрома и лайки, получаемых при переработке оленьих шкур.Площадь шкур телят составляет 75—120 кв. дм, а шкура взрослых оленей — 125—175 кв. дм. Лучшим способом консервирования шкур для транспортировки их к месту переработки является засолка, которая исключает ломку шкур, как это имеет место при их высушивании или замораживании.Средняя крепость шкур телят мокросоленой консер- вировки на разрыв в среднем определяется в продольном направлении 4,78 кг, в поперечном направлении — 4,87 кг на 1 кв. мм, пресносухого консервирования в продольном направлении — 3,8 кг и в поперечном направлении — 5,84 кг на 1 кв. мм.Средняя растяжимость для шкур мокросоленой консервировки в продольном направлении 36—45% и в поперечном— 38—73%, для шкур пресносухой консерви- ровки — в продольном направлении 24—36% и в поперечном 20—27%. Шкуры взрослых дали следующие показатели на разрыв и растяжение.
Продельное Поперечное

Средняя крепость шкур мокро
соленой консервировки (в кг 
на 1 кв. мм)...................... 3,73—5,47 3,22—5,09

Средняя растяжимость шкур 
мокросоленой консервировки 
(на 1 кв. мм, в %)........... 34—55 46—68В шкурах оленей содержится в среднем жира при пресносухой консервировке 8,53%, при мокросоленой консервировке 2,82%. Соответственно среднее количество белка — 68,85% и 66,47%, среднее количество кератиновых веществ 64,8%.Доказана возможность4 и целесообразность выработки из оленьих шкур лайки, хрома и замши. Дана технологическая характеристика качества полученной продукции, Галантерейные товары, изготовленные из оленьей кожи, удовлетворительны как по качеству, так и по производственному значению. Кожи лайкового дубления дают полуфабрикат, пригодный в обувной и отчасти в галантерейной промышленности. Замша дает высококачественный фабрикат.
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ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОЛЕНЬЕГО СЫРЬЯ

Шерсть. Исследования показали, что в среднем от 
одного оленя настригают около 1,5 кг шерсти, которая 
находит применение в мебельном, шорном и др. произ
водствах. Отделенный от ости пух, составляющий около 
26% веса шерсти, служит хорошим сырьем для выра
ботки фетра. По данным В. Лукашевского и П. Харина 
(1935), олений пух обладает следующими качествами в 
сравнении с пухом других животных (табл. 86).

Сравнительная характеристика пуха северного оленя 
и других сельскохозяйственных животных

Таблица 86

Крепость 
(в г)

Удлинение 
(в °;о)

Тонина 
(в микрс- 

нах)
д.’ ина 
(в см)

Олений пух ......... 5,03 40,8 12,43 3,44
Верблюжий пух I сорта . . . 3,40 40,9 15,21 6,51
Мериносовая шерсть................ 9,46 40,6 22,4 —

Приведенные данные показывают высокие качества 
оленьего пуха, который при значительно меньшей тонине, 
чем мериносовая шерсть, не уступает ей по крепости (при 
учете тонины), почти равен ей по эластичности (удлине
нию в момент разрыва) и обладает значительно большей 
тониной. Длина оленьего пуха ставит его в ряд высоких 
сортов шерсти.
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Переработка рогов и копыт северного оленя на клей. 
Средний выход клея из оленьих рогов составляет 22,4— 
34% от веса сырья.

При переработке копыт выход клея получается до 
20%.

Химический состав клея: влажность 12—13%, золь
ность 0,74—3,7%, реакция pH 6,4—6,5, вязкость 
1,8—4,63% (Е. Родионов, 1936).

Кроме этого, определены фармакологические свой
ства экстракта из рогов северного оленя, показавшие 
значительную фармакологическую активность на различ
ных объектах (Г. Побкало, 1937).

Переработка крови. При переработке крови на альбу
мин получен выход альбумина в размере 20—26% по 
отношению к весу сырого вещества. Полученный альбу
мин обладал следующим химическим составом: общий 
азот 15,39%, белок 85,44%, безазотные экстрактивные 
вещества 1,25%, зола 5,74%, в том числе сернокислых 
солей 5,62%. Физические свойства полученного альбу
мина вполне соответствуют требованиям ОСТа 3710 
(К. Родионов, 1935).

Из прочих технологических работ заслуживает вни
мания вопрос сбора сухожилий (жилок) с конечностей 
северного оленя для переработки их на желатиновых 
заводах, использования в колбасном производстве или 
при изготовлении студня.

Проведенные исследования обеспечили возможность 
дать всестороннюю химико-технологическую характери
стику продукции оленеводства и способов ее переработки. 
Применяя полученные научные данные, можно пол
ностью использовать и перерабатывать в высококаче
ственные пищевые или технические фабрикаты всю про
дукцию, получаемую от оленя, и этим самым повысить 
товарность и доходность оленеводческих колхозов и сов
хозов.

Ближайшей задачей научных учреждений и органов 
сельского хозяйства должно явиться внедрение в произ
водство полученных ими научных данных. Мероприятия 
научно-исследовательского характера должны быть под
креплены чисто организационными мероприятиями в виде 
постройки убойно-перерабатывающих пунктов и храни
лищ для продукции и сырья, подготовки специальных 
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инструкторов по обработке, хранению и переработке оленьей продукции и т. д.Учитывая сезонность в поступлении оленьей продукции, для переработки ее на консервы и колбасно-копченые изделия могут быть использованы пловучие консервные заводы рыбной промышленности. Это обеспечит более равномерную загрузку, а следовательно, и более высокую рентабельность предприятий.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛЕНЬИХ ЗАГОНОВ(КОРАЛЕЙ) 
В ОЛЕНЕВОДСТВЕ

В директивах XIX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза по пятому пятилетнему плану разви
тия СССР предусмотрены дальнейший значительный 
подъем животноводства и широкое развертывание меха
низации трудоемких работ в животноводстве.

Сентябрьский Пленум Центрального Комитета КПСС 
указал, что быстрейший подъем животноводства, в пер
вую очередь общественного, имеет жизненно важное зна
чение для страны и является ныне самой неотложной за
дачей партии и правительства в сельском хозяй
стве.

Решающее значение в деле увеличения поголовья 
животных и повышения их продуктивности имеет улуч
шение использования лугов и пастбищ, мобилизация не
использованных резервов, умелая организация труда, ши
рокое распространение достижений науки и передового 
опыта. >13

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОРАЛЕЙ

Коллективизация выдвинула вопрос о техническом 
вооружении оленеводства — основной отрасли хозяйства 
местного коренного населения Крайнего Севера.

Одним из основных средств технического вооружения 
оленеводства являются корали ■— постоянные или пере
носные загоны для учета и ветеринарно-зоотехнической 
обработки животных в оленеводческих совхозах и кол
хозах.
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До Великой Октябрьской Социалистической револю
ции единоличные оленеводческие хозяйства не знали та
ких сооружений, как не знали и учета оленей. Вылов 
оленей (для убоя и транспортных целей) производился 
арканом.

Коллективизация предъявила к оленеводству более по
вышенные требования. На первое место был выдвинут 
учет, как основа правильной организации всякого социа
листического хозяйства. Социалистическое оленеводство 
не могло мириться с многочисленными потерями и хище
ниями, имевшими место в практике единоличного хозяй
ства.

Согласно утвержденным Министерством сельского хо
зяйства СССР зооветправилам, учет оленей в оленевод
ческих колхозах и совхозах должен производиться 
в обязательном порядке не реже одного раза в 
квартал.

Борьба с заболеваниями требует систематического 
индивидуального осмотра каждого животного и проведе
ния профилактических мероприятий, например противо- 
сибиреязвенных прививок, изоляции больных животных, 
систематической проверки их состояния и оказания им 
ветеринарной помощи.

Организационно и хозяйственно окрепшие колхозы и 
совхозы проводят работу по улучшению племенных ка
честв оленей, которая требует систематического изучения 
индивидуальных продуктивных и наследственных качеств 
каждого животного.

В оленеводческих колхозах и совхозах наряду с этим 
проводится также браковка оленей, разделение стад, вы
деление племенных стад и т. д.

Применяемый ранее аркан уже не может удовлетво
рить многочисленных запросов колхозно-совхозного оле- 
НеВоДства. И

Вылов на аркан требует большого числа опытных лов- 
Цов-ар^анщИков, он связан с частой и длительной гонкой 
стада, изнуряющей и влекущей за собой многочисленные 
травматические повреждения животных. Нередко такие 
изнурительные гонки служат причиной возникновения тех 
или иных заболеваний и отрицательно влияют на состоя
ние животных в зимний период.

Корали почти полностью устраняют неудобства, свя
занные с выловом оленей на аркан. Здесь отпадает по- 
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требность в квалифицированных ловцах-арканщиках, 
значительно сокращается потребность в рабочей силе.

Собранные в загон олени не подвергаются изнури
тельной гонке. Ускоряется процесс обработки оленей.

Корали нашли широкое применение в колхозно-сов
хозной оленеводческой практике. Так, если в 1932 г. ко
рали были лишь в двух оленеводческих совхозах — 
Ненецком и Ныдинском, то в настоящее время в районах 
Крайнего Севера их насчитываются сотни. Например, 
к концу 1946 г. лишь в Якутской АССР, Камчатской об
ласти, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском националь
ных округах имелось 211 стационарных и Г8 переносных 
коралей.

Однако в некоторых сельскохозяйственных органах 
ряда районов Крайнего Севера до сих пор имеет место 
недооценка положительной роли коралей. Отсутствует 
учет наличия коралей в оленеводческих колхозах и сов
хозах. Строительство коралей идет самотеком. Вопросам 
правильного использования коралей и организации труда 
не уделяется должного внимания.

<С целью установления возможности планирования 
труда в коралях для определения производственной эф
фективности их нами был организован хронометраж ра
бот в переносном корале Ненецкого оленсовхоза, а также 
обработаны материалы хронометража работ в стацио
нарных коралях Ныдинского оленсовхоза по данным со
трудника Ямальской оленеводческой станции Института 
полярного земледелия кандидата сельскохозяйствен
ных наук Е. И. Шубской.

Мы захронометрировали обработку в переносном ко
рале 12 335 голов оленей (9 818 взрослых и 2 517 телят) 
в период весенней инвентаризации, прививок и паспорти
зации и в период зимней инвентаризации и паспортиза
ции.

Вначале был организован хронометраж опытной ин
вентаризации и паспортизации транспортных оленей 
Ненецкого совхоза. В этот период бирковали ушными 
бирками Автократаль, обмеряли (19 обмеров), взвеши
вали, а также давали общую характеристику экстерьера 
и состояния здоровья животных. Результат хронометража 
обработки транспортного стада показан в таблице 87.

Таким образом, хронометраж опытной паспортизации 
722 транспортных оленей показал среднюю затрату труда
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Таблица 87
Результат хронометража работ при весенней инвентаризации 
и паспортизации транспортных оленей Ненецкого оленсовхоза

Данные хронометража

по отдельным стадам ПО

№ 1 | № 2 | № 3 | № 4
совхозу 
в целом

Показатели

Количество обработанных оле
ней в стаде ........................ 159 181 167 215 722

Количество людрй, участвовав
ших в обработке ............ 17 17 16 15 —

Затрачено времени на обра
ботку (в минутах)............ 225 348 260 417 1 250

Затрачено человекоминут на 
обработку всего стада . . . 3 825 5 916 4 160 6 255 20 156

Затрачено человекоминут на 
обработку одного оленя . . 21,4 32,7 24,9 29,1 28,0

Среднее количество голов, об
рабатываемых в час .... 42,3 31,2 38,5 31,0 34,7

Средняя выработка на одного 
человека (голов в час) . . . 2,49 1,83 2,41 2,07 2,14

на обработку одной головы 28 человекоминут, с колеба
ниями по отдельным стадам от 21,4 до 32,7 человекоми
нуты. В среднем в час 15—17 рабочих обрабатывали 
около 35 оленей с колебаниями от 31 до 42. Средняя вы
работка на одного человека составляла 2,14 с колеба
ниями от 1,83 до 2,49 головы в час.

Паспортизация стада была совмещена с весенней 
инвентаризацией, проведением противосибиреязвенных 
прививок и удалением личинок кожного и носового овода.

Данные хронометража такой сложной комплексной 
обработки стада показывают среднюю затрату труда на 
обработку одной головы 39,8 человекоминуты с колеба
ниями от 29,3 до 48,6. При участии в обработке от 28 до 
34 человек в среднем обрабатывалось в час 46,5 головы 
с колебаниями от 41,4 до 63,5. Средняя выработка на 
одного человека в час составила 1,3 с колебаниями от 
1,2 до 2 голов.

Обращают внимание более высокие показатели про
изводительности труда в стаде № 3 (на 37% выше сред
них по совхозу), которое обрабатывалось последним, 
когда у постоянной бригады, производившей обработку
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предыдущих стад, вырабатывались определенные навыки, 
значительно ускоряющие работу.

Правильная расстановка людей в бригаде и закре
пление за ними конкретных рабочих процессов дала 
возможность определить затрату труда по инвентариза
ции, паспортизации поголовья, проведению противоси- 
биреязвенных прививок и удалению личинок овода. Ре
зультаты этих вычислений даны в таблицах 93—96. 
Необходимо отметить, что в таком сложном комплексе 
работ сказалось влияние отдельных рабочих процессов 
на интенсивность труда по каждому из них в отдельно
сти. Однако, ввиду сложности сбора стада и отрицатель
ного влияния частых беспокойств животных на их упи
танность, мы не сочли возможным проведение отдельных, 
изолированных сборов стада с целью исследования 
каждого процесса в отдельности.

Производительность труда при весенней инвентариза
ции Показана в таблице 88. Хронометражем было охва
чено 6 460 голов — 3 943 взрослых оленя и 2 517 телят.

Затрата труда на проведение весенней инвентаризации
Таблица 88

Наименование показателей

Данные хронометража

по отдельным стадам по 
совхозу 
в целом№ 1 № 2 № 3 № 4

Количество обработанных оленей 1 455 1 627 1 877 1501 6 460
Число людей, участвовавших в 

обработке ................................ 4 5 4 5 —
Затрачено времени (в минутах) 1 295 1 392 1 128 1 274 5 089
Затрачено человекоминут на об

работку животных ...... 5180 6 960 4512 4 370 23 022
Затрачено человекоминут на об

работку одного оленя ............ 3,6 4,3 2,4 4,2 3,6
Среднее количество голов, обра

батываемых в час.................... 67,4 70,1 99,8 70,0 76,2
Средняя выработка на одного че

ловека (голов в 1 час) .... 16,8 14,0 24,9 14,1 
*

16,7

Таким образом, для учета одного оленя, организован
ного в комплексе с другими работами, затрачивалось в 
среднем 3,6 человекоминуты с колебаниями по отдельным 
стадам от 2,4 до 4,3. Бригада в составе 4—5 человек 
обрабатывала в среднем 76,2 головы с колебаниями от

155



67,4 до 90,8 головы. Средняя выработка на одного чело
века в час составила 16,7 головы с колебаниями от 14 
до 24,9 головы.

При весенней паспортизации на обработку одного 
оленя в среднем затрачивалось 25,4 человекоминуты с 
колебаниями по отдельным стадам от 20,8 до 30. Бригада 
в составе 17—22 человек обрабатывала в течение часа 
около 46 голов, с колебаниями от 41,4 до 63,5 головы. 
Средняя выработка на одного человека составила 2,4 
с колебаниями от 1,9 до 2,8 головы в час.

Для сравнения отметим, что при проведении зоотех
нических обследований в стаде зональной станции без 
кораля, с помощью вылова на аркан, а также в период 
работ экспедиций Научно-исследовательского института 
оленеводства, проводивших описание экстерьера, обмер 
и взвешивание оленей, бригада в составе 6—8 чело
век за 6—8-часовой рабочий день обрабатывала 20—■ 
30 голов, т. е. 3—5 голов в час. В этих условиях затрата 
труда на обработку одного оленя составит около 117,6 че
ловекоминуты, а выработку на одного человека — около 
0,3—0,5 головы в час. Таким образом, при проведении 
паспортизации в корале затраты труда на обработку 
одного оленя сокращаются в 4—6 раз, а выработка на 
одного рабочего в час увеличивается в 6 раз.

Затраты труда на проведение противосибиреязвенной 
прививки показаны в таблице 89.

Таким образом, на прививку одного оленя затрачива
лось в среднем 5,2 человекоминуты с колебаниями от 
3,8 до 5,6. Бригада в составе 4 человек привила в сред
нем 46,5 с колебаниями от 41,4 до 63,6 головы в час. 
Выработка на одного человека составила 11,6 с колеба
ниями от 10,4 до 15,9 головы в час.

Удаление личинок кожного и носового овода произво
дили также параллельно с другими работами. Удалению 
подвергались лишь те личинки кожного овода, которые 
легко выдавливались руками.

Количество затраченного труда на удаление личинок 
оводов приводится в таблице 90.

Средняя затрата труда на обработку одной головы 
при удалении личинок овода составила 2,9 с колеба
ниями от 1,9 до 4,3 человекоминуты. Бригада в составе 
2—3 человек обрабатывала в среднем 41,5 головы в час, 
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Таблица 89
Затраты труда на проведение противосибиреязвенных 

прививок в переносном корале

Таблица 90

Показатели

Данные хронометража

по отдельным стадам ПО 
ссвхсзу 
в целом№ 1 № 2 № 3 № 4

Количество обработанных оленей 
Число людей, участвовавших в об-

896 973 1 194 880 3 943

работке .......................................
Затрачено времени на обработку

4 4 4 4 4

(в мин.).......................................
Затрачено человекоминут на

1 295 1 392 1 128 1274 5 089

обработку животных................
Затрачено человекоминут на

5180 5 568 4512 5 096 20 356

одного оленя ...............................
Среднее количество голов, обра-

5,8 5,8 3,8 5,8 5,2

ботанных в 1 час........................
Средняя выработка на одного че-

41,5 41,9 63,5 41,4 46,5

ловека (голов в 1 час) .... 10,4 10,5 15,9 10,4 11,6

Затраты труда на удаление личинок овода в переносном 
корале

Показатели

Данные хронометража

по отдельным стадам ПО 
совхозу 
в целом№ 1 № 2 № 3 № 4

Количество обработанных живот
ных ...........................................896 973 1 194 830 3 943

Число людей, участвовавших в об
работке .................................... 3 3 2 2 —

Затрачено времени на обработку 
(в мин.)................................... 1 295 1392 1 128 1 274 5 089

Общая затрата труда на обра
ботку (в человекоминутах) . . 3 335 2 784 2 256 2 548 22 473

Затрачено человекоминут на об
работку одйого оленя .... (4,3 2,9 1,9 2,9 2,9

Среднее количество голов, обра
ботанных в час........................ 41,5 41,9 63,5 41,4 41,5

Средняя выработка па одного че
ловека (голов в 1 час) .... 13,8 13,9 31,7 20,7 20,7

Выработка на одного человека составила 20,7 с колеба
ниями от 13,8 до 31,7 головы в час.
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Таким образом, мы видим, что при анализе каждого 
процесса, производившегося в одном комплексе с дру
гими, лишь один показатель — среднее количество обра
ботанных животных в час — является общим. Затраты 
труда на обработку одного оленя и выработка на одного 
человека в час в каждом отдельном процессе получаются 
разные в зависимости от числа людей, принимавших 
участие.

В период осенне-зимней паспортизации работа со
стояла из следующих процессов:

а) биркование незабиркованных ранее и потерявших 
бирки оленей;

б) экстерьерное описание, ветосмотр и взвешивание 
животных;

в) вырезание по шерсти с обеих сторон туловища но
меров, соответствовавших индивидуальным ушным но
мерам оленей; *

г) учет животных.
Итоги хронометража этих работ при обработке 5 133г 

голов показаны в таблице 91.
Таблица 91

Результат хронометража работ в переносном корале 
при осенне-зимней паспортизации и инвентаризации

Показатели

Данные хронометража

по отдельным стадам ПО 
совхозу 
в целом№ 1 № 2 № 3 № 4

Количество обработанных жи
вотных ...............................1 327 1 344 1 195 1 278 5133

Число людей, участвовавших 
в обработке ....................... 12 12 12 13 —

Затрачено времени на обра
ботку (в минутах)............ 1 206 970 720 1 156 4 054

Затрачено человекоминут на 
обработку животных .... 14 496 И 640 8 640 15 028 49 804

Затрачено человекоминут на 
обработку одного оленя . . 10,9 8,7 7,2 11,7 9,7

Среднее количество животных, 
обработанных в 1 час . . . 65,9 63,1 99,6 66,3 76,6

Средняя выработка на одного 
человека (голов в 1 час) . . 5,4 6,9 8,2- 5,1 6,2

Как видно из таблицы, средняя затрата труда на 
обработку одного оленя в период осенней инвентариза- 
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ции и паспортизации составила 9,7 с колебаниями по от
дельным стадам от 7,2 до 11,7 человекоминуты. Бригада 
в составе 12—13 человек в среднем обрабатывала в час 
76,6 с колебаниями от 65,9 до 90,6 головы.

Средняя выработка на одного человека составила 6,2 
с колебаниями от 5,1 до 8,2 головы в час.

Обработанные нами данные Е. И. Шубской, охваты
вающие работы по вылову оленей на аркан, в юрке и 
стационарном корале, показаны в таблице 92.

Таблица 92
Хронометраж работ по вылову и обработке оленей на аркан, 

в юрке и стационарном корале

Наименование показателей

Работа производится

с помощью вы
лова животных в стационарном корале

на 
аркане в юрке

в период 
весенней

инвентари
зации

и прививок

в период 
осенней

инвентари
зации

Количество выловленных и обра
ботанных животных................ 517 4 529 2 172 1 908

Число людей, участвовавших в ра
боте ........................................... 4 5 18 16

Затрачено времени на обработку 
; стада (в минутах)........................ 
Общая затрата труда на весь про

цесс (в человекоминутах) . . .

3 201 10 860 798 418

12 801 54 300 14 364 6 688
Затрачено человекоминут на об

работку одного оленя ..............24,8 12,0 6,6 3,5
Среднее количество обработан

ных животных в 1 час .... 9,7 25,1 163 272
Средняя выработка на человека

(голов в 1 час)............................ 2,4 5,1 9,0 17,0

Из приведенных данных видно:
1) что при вылове оленей в корале выработка на 

одного человека повышается по сравнению с выловом 
на аркан в 7,1 раза;

2) затраты труда по учету оленей в стационарном 
корале такие же, как и в переносном (3,5—3,6 человеко
минуты) .

При этом, повторяем, кораль позволяет заменить де
фицитный труд высококвалифицированных арканщиков
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мейее квалифицированной рабочей силой, правильно 
использовать труд большого количества людей и этим 
самым ускорить обработку стад в 17, а по отдельным 
процессам в 28 раз.

Кораль ликвидирует гонку стада, отражающуюся на 
его упитанности, и потери от механических повреждений, 
неизбежные при вылове арканом.

Эти данные могут быть использованы оленеводами 
при планировании труда по организации зоотехническо
ветеринарной обработки оленей и других производствен
ных процессов в корале.

Сейчас в оленеводческих совхозах и колхозах Край
него Севера без кораля невозможно проводить весь 
комплекс зооветмероприятий.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРЕНОСНЫЙ 
ВЕРЕВОЧНЫЙ КОРАЛЬ

Практика использования постоянных (стационарных) 
деревянных коралей выявила целый ряд их недостатков. 
В тундровых районах отсутствует местный строительный 
материал, а завоз его из лесных районов, в условиях 
тундрового бездорожья, чрезвычайно дорог. Кроме того, 
оленьи стада, использующие низкопродуктивные есте
ственные пастбища северных тундр, лесотундр и тайги, 
вынуждены находиться друг от друга на значительном 
расстоянии, измеряемом десятками километров, и делать 
постоянные перекочевки с одних сезонных пастбищ на 
другие часто за несколько сотен километров. Переносить 
стационарные корали за стадами ввиду их громоздко
сти невозможно, а чтобы строить большое количество 
их на пути маршрутов стад, требуются большие капитало
вложения, которые не смогут быстро окупиться получае
мой от оленей продукцией. Кроме того, частый подгон 
оленей к стационарному коралю влечет за собой выби
вание пастбищ (особенно ягельников) в районе распо
ложения коралей.

Учитывая все эти недочеты, осенью 1935 г. нами был 
спроектирован и изготовлен в Ненецком оленеводческом 
совхозе переносный веревочный кораль. Испытание 
этого нового типа кораля показало целый ряд его пре
имуществ перед стационарным. Материалом для изго
товления переносного кораля может служить обычная
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веревка-стоянка толщиной 0,3—0,5 см (крученый шнур) 
и волейбольная сетка. По своему весу переносный ко
раль, изготовленный из веревки-стоянки, был почти в 
150 раз меньше веса стационарного.

Стоимость материала, затраченного на переносный 
кораль, и рабочей силы на его изготовление была почти 
в 4 раза ниже, чем стоимость стационарного, построен
ного в тундровых районах из завезенного лесоматериала. 
Благодаря незначительному весу и удобству перевозки 
один переносный кораль обеспечивал обработку до 6—8 
стад в любой местности и в различные сезоны года.

В настоящее время мы пока еще не имеем стандарт
ных типов переносных коралей.

С целью оказания помощи нашим производственни
кам мы предлагаем проверенные нами способы расчета 
материала на веревочно-сетчатый (или шнуро-сетчатый) 
кораль.

Потребность материала на веревочно-сетчатый кораль 
зависит от размера стада, высоты сетки кораля, ее гу
стоты, толщины и веса шнура (или веревки), из кото
рого изготовляется сетка кораля.

Таким образом, для расчета материала на перенос
ный кораль необходимо заранее знать один основной по
казатель — вес одного погонного метра шнура, из кото
рого будет изготовлена сетка кораля. Все остальные 
вопросы решаются применительно к размеру хозяйства, 
его стад и степени прирученности оленей.

I. От размера стада зависит рабочая площадь ко
раля, которую исчисляют по формуле

р=кн,
где Р — рабочая площадь кораля в кв. м;

Л — среднее количество оленей, предполагаемое к 
загону в кораль для одновременной обработки;

Н — проектируемый средний размер рабочей пло
щади на 1 голову оленей в кв. м (в зависимо
сти от прирученности стада исчисляется в раз
мере 0,8—1 и не более 1,2 кв. м на 1 голову). 

Если, например, исчислять по этой формуле рабочую 
площадь для сравнительно прирученного стада размером 
в 1 200 голов, приняв для него средний размер рабочей 
площади на 1 голову— 1 м, то получим:

Р = 1 200 X 1 = 1 200 кв. м.
1 1 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак 161



Для стада такого же размера, хорошо прирученного 
к коралю, среднюю норму рабочей площади на 1 голову 
можно уменьшить до 0,8 кв. м, тогда общая рабочая 
площадь кораля получится:

Р = 1 200 X 0,8 = 960 кв. м.
При исчислении рабочей площади для стада совер

шенно не прирученных к коралю оленей мы увеличиваем 
средний размер рабочей площади на 1 голову до 1,2 кв. м.

При такой норме расчета общий размер рабочей пло
щади кораля составит:

Р = 1 200 X 1,2 = 1440 кв. м.
II. После определения общей рабочей площади ко

раля необходимо вычислить общую площадь сетки, ко
торая необходима для устройства кораля. Площадь к 
сетки кораля зависит от величины рабочей площади ко
раля, на ограждение которой пойдет сетка, и от высоты 
сетки.

Площадь сетки кораля — С — также исчисляется в 
квадратных метрах по формуле:

С = 2· аХ^ХЬ,

где С — площадь сетки кораля в кв. м;
а — постоянная расчетная величина-—3,14;
Ь — высота сетки кораля в метрах, которая также 

в зависимости от степени прирученности оленей 
в стадах, намеченных к обслуживанию проекти
руемых коралей, берется от 1,5 до 1,8 м.

Пользуясь этой формулой, мы, например, получим 
следующую площадь сетки для кораля с рабочей пло
щадью в 1 200 кв. м и высотой сетки 1,6 м.

С=6,28Х 4тгХ 1,6 — 6,28 X 382 X 1,6 = 6,28Х

X 611,5 = 6,28 X 24,7 = 155,7 кв. м.
Следовательно, площадь сетки кораля высотой 1,6 м, 

рассчитанного на стадо в 1 200 голов, будет около 
160 кв. м.

III. После определения сетки кораля можно уже при
ступить к расчету материала, необходимого на ее изго
товление.
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Количество материала М, необходимого для изгото
вления сетки, вычисляется обычно в килограммах и за
висит от густоты сетки, веса (и частично толщины) 
шнура, из которого вяжется сетка кораля. Чем гуще 
сетка, тем больше материала пойдет на вязку ее ячеек. 
Чем толще шнур (или веревка), из которого вяжется 
сетка, тем больше его израсходуется на вязку узлов в 
ячеях сетки.

Необходимо при этом иметь в виду, что при после
дующей работе сетка кораля растягивается, узлы стяги
ваются и ячеи постепенно увеличиваются до полного 
нормального растяжения вытягивания шнура. Опыт 
использования сетчатых коралей показал, что после рас
тяжки сквозь сетку кораля, где грань ячей бралась при 
вязке величиной в 15 см, свободно проскакивают телята 
в период прививок, просовывают ноги и часто запуты
ваются взрослые олени. Все это усложняет работу, затя
гивает ее и требует дополнительной рабочей силы на 
ликвидацию недочетов. Поэтому рекомендуется вязать 
такую сетку, чтобы размер одной грани ее ячеи не пре
вышал 5—7 см.

При наличии хорошо крученного и заранее растянутого 
шнура можно, в виде исключения, допустить размер 
грани ячеи 10 см.

Опыт также показал, что на узлы дополнительно 
расходуется шнура толщиной 3,0—3,5 мм около 10—15%.

При вязке сетки кораля из более толстого шнура в 
4—5 мм (веревка-стоянка) расход его на узлы повы
шается уже до 20—25%.

Потребность материала на сетку кораля — М — вы
числяется по формуле:

/И = М, -ф- Л42; М} = С X Д, 
где ЛЬ — общая потребность шнура на сетку кораля в 

кг (без учета ее расхода на узлы);
Л42—дополнительная потребность шнура на узлы 

сетки в кг;
С — вес 1 пог. м веревки или шнура в г;
Д ■— длина 1 ребра ячеи в см.

Если, например, в распоряжении хозяйства будет тон
кий крученый шнур толщиной около 3 мм и весом 1 пог. м
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около 8 г, то, пользуясь приведенными формулами, мы 
определим следующую его потребность на сетку с раз
мером ячеи в 5 см, общей площадью в 160 кв. м (для 
стада в 1 000—1 200 голов):

^ = ^ = ±^=51,2. 
ЛЭ ЛО

Приняв расход шнура такой толщины (на узлы) 
за 10%, мы определим и М2:

лд — Ю X 51,2 — 512 — $ 1 О кг
100 “ Ю0 — 0,12 КГ.

Следовательно, общая потребность шнура на сетку М 
составит: 51,2 + 5,12 — 56,32 кг (с округлением около 
60 кг).

Если мы станем вычислять по этим формулам потреб
ность материала на кораль из того же шнура, при такой 
же густоте сетки, но для стада в 1 500—2 000 голов, 
с общей рабочей площадью в 200 кв. м, то получим:

200X8 = 64

кг,

М = 64 + 6,4 = 70,4 кг.

При изготовлении сетки кораля общей площадью 
в 200 кв. м из шнура-стоянки толщиной 4—5 мм и весом 
1 пог. м 20 г с таким же размером ячеи (5 см) получим:

л, 200 X 20 , сп714, = -—ОС~ = 160 кг.1 2э

Так как стоянка более толстая, то, следовательно, 
расход ее на узлы будет больше, примерно 20%, и 
составит:

Мг = +^=32кг.

Общий же расход стоянки на штуку составит: 
714= 160 + 32 = 192 кг.

На кораль, рассчитанный для обслуживания более 
мелких стад, примерно в 1 000—1 200 голов, с площадью 
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сетки около 160 кв. м при такой же густоте сетки (5 см), 
расход стоянки соответственно составит:

160X20 =П8 
1 25

^ = ^Ж^=25,6кг.

Общий расход стоянки на сетку составит:

М = 128 + 25,6= 153,6 кг.

При увеличении размера ячеи до 7 см мы получим 
расход стоянки на кораль с площадью сеток в 200 кв. м:

200X 20 О1 сМ = —= 81,6 кг, 1 49 ’
20 X 84,6 . с оо

М.2 = —іоб = 16’32 кг»

ЛГ = 81,6+ 16,32 = 97,92 кг.

Для кораля с площадью сетки в 160 кв. м и размером 
ячеи в 7 см (рассчитанного на стадо в 1 000—1 200 голов) 
расход стоянки составит:

160 х 20 о — = 65,3 кг,

20 X 65,3 . „ псМ, = —іоо— = 13,06 кг,

М = 65,3+ 13,06 = 78,36 кг.

Для того чтобы связанную сетку можно было легче 
использовать для установки кораля, ее удобнее вязать 
не сплошной, а отдельными звеньями, примерно по 
20—25 м в насадке. При этом необходимо помнить, что 
при насадке сетка укорачивается примерно на */з- Таким 
образом, до насадки каждое звено в вытянутом состоянии 
будет длиной около 30—40 м.

Для кораля, рассчитанного на одновременную обра
ботку тысячного стада, потребуется около шести 
20—25-метровых звеньев и дополнительно для рабочей 
камеры еще два 10-метровых звена. Для кораля, рас
считанного на одновременную обработку стада размером

165



в 1 500—2 000 голов, потребуется около шести 20—25-ме
тровых звеньев и дополнительно для рабочей камеры два 
звена по 10—15 м.

После того как все звенья связаны, производят их 
насадку на верхнюю и нижнюю тетиву, продевая её 
сквозь верхнюю и нижнюю ячеи так, чтобы они свободно 
скользили по ней. Это необходимо для того, чтобы при 
установке кораля сетка была равномерно растянута.

При неравномерной растяжке сетки часть ее будет 
обвисать, а ячеи, на которые ляжет большая нагрузка, 
будут быстрее изнашиваться и обрываться.

На тетиву наиболее пригодна веревка-вожжанка, пень
ковая или из манильского шпагата.

Вес 1 пог. м такой веревки — около 50—60 г. Общая 
длина каждой тетивы, в зависимости от размера кораля, 
будет около 200—240 м. При этом тетиву нужно брать 
с запасом на узлы для прикрепления её к стойкам и на 
оттяжку для закрепления стоек при установке кораля. 
Таким образом, общая потребность веревки-вожжанки на 
обе тетивы и оттяжки составит около 750—900 пог. м, 
общим весом около 50 кг.

Общий вес переносного кораля без стоек, в зависи
мости от .его величины и материала, из которого изго
товлена сетка, составит около 120—240 кг.

Приведенные формулы облегчают производственникам 
и специалистам, оленеводства расчет материалов на кораль.

ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ

Теневые навесы для защиты оленей от жары при
менялись оленеводами с давних пор. По рассказам 
оленеводов-саамов Мурманской области, они при содер
жании оленей в зоне лесотундры давно практиковали 
укрытие их от жары в балаганах из бревен, покрытых 
дерниной.

В Илимпийском.районе, Эвенкийского округа, эвенки 
укрывали оленей в жаркие дни под навесами, предста
влявшими собой устроенный на ветках нескольких 
смежных деревьев жердевой настил, покрытый сверху 
корой лиственниц. Для отпугивания комаров эвенки рас
кладывали с подветренной стороны навеса дымокуры.

В журнале «Советская зоотехния» № 8 за 1950 г. 
С. Шерстобитов поделился опытом строительства тене
вых навесов в ряде оленеводческих хозяйств Мурманской
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области. Шерстобитов, обобщая опыт использования на
весов, приходит к следующим выводам.

1. Теневые навесы надежно защищают оленей от 
солнцепека и от кровососущих насекомых (оводов, слеп
ней, мошек, комаров).

2. Животные спокойнее ведут себя под навесом, 
доверчиво подпускают к себе пастуха и привыкают 
к нему.

3. Содержание оленей под навесами значительно 
облегчает труд пастухов и зооветеринарного персонала:

а) не требуется отыскивать отбившихся на пастбище 
оленей, так как животные сами охотно возвращаются 
под навес; Л

б) при выходе из-под навеса и возвращении в него 
поголовье можно точно и легко пересчитать;

в) зооветеринарные работники получают возможность 
при входе животных под навес и выходе из него внима
тельно наблюдать за состоянием оленей и своевременно 
выделять больных для отправки в специальные навесы, 
построенные на карантинных пастбищах.

4. Строительство теневых навесов позволяет олене
водческим хозяйствам широко использовать для выпаса 
оленей в бесснежный период самые- разнообразные рас
тительные зоны: прибрежно-морскую, скалистую, резко 
пересеченную зону, лесную и горнолесную тундры.

Летом 1951 г. мы обследовали один из таких тене
вых навесов, построенных в колхозе «Красное Пулозеро», 
Ловозерского района, Мурманской области, под руковод
ством тов. Шерстобитова.

Участок для строительства навесов был выбран 
в районе северо-западной части озера Колозеро. Грунт 
сухой, плотный, место открытое для ветров. В радиусе 
10—12 км от навеса имелись хорошие ягельные и разно
травные пастбища.

Навес рассчитан на 1 000 голов оленей. Длина его 
70 м, ширина 20 м. Высота по нижним прогонам 2 м, 
по верхним — 3 м. Боковые откосы стен покрыты дерни
ной, сверху ветками хвойных деревьев. Для обеспечения 
свободного захода оленей, а также вентиляции воздуха 
навес имеет с каждой стороны широкие вводные 
ворота шириной до 8 м, высотой 2,5 м.

Вся площадь навеса хорошо затенена от солнца, при 
входе в навес чувствуются воздушные сквозняки.
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Устройство такого навеса по своей стоимости и за
трате рабочей силы доступно каждому колхозу.

Для сравнения приведем данные П. Кучеренко по 
навесам Мурманской зональной оленеводческой станции 
(табл. 93).

Таблица 93
Затрата материала на строительство теневых навесов

Материал

По навесу
Для двух 
навесову озера 

„Щучьего“
у вершины 

ручья 
„Серган-Ты “

Количество столбов (2,5—3 м) . . . 69 61 130
продольных балок (6,3 м) 30 25 55
поперечных „ (4,0 „) 58 53 111

» боковых стоек (3 м) . . 408 695 1 103
» жердей (5,2 м)................ 330 482 812
» дерна (в кв. м) .... 700 700 1 400
» гвоздей (в кг) ................ 3 4 7

Теневые навесы Мурманской зональной оленеводче
ской станции одинакового размера — по 420 кв. м основ
ной площади каждый, не считая площади под скошен
ными стенами, образуемой при укладке боковых стоек 
(по 1 м вокруг всего навеса, или 80 кв. м на каждый на
вес). Длина навеса 30 м, ширина 14 м, расстояние между 
столбами по длине 3, по ширине 3,5 м, высота боковых 
стенок по длине 1,8, середина 2,5 м.

Разница в расходовании материала в' отдельности по 
навесам объясняется тем, что качество и количество 
заготовленного материала было не одинаково. Расход 
материала в период строительства определялся его нали
чием. Лесоматериал для навеса у озера «Щучьего» не 
выдерживал принятых размеров, в связи с чем было 
уменьшено расстояние между столбами по длине за счет 
увеличения количества столбов, продольных и попереч
ных балок.

На заготовку материала по двум навесам затра
чено 61 человекодень, на строительство 83, а всего 
144 человекбдня.

На вывозку лесоматериала для двух навесов затра
чено 154, на вывозку дерна 45 олененарт.

Строительство навеса без заготовленного материала 
у озера «Щучьего» длилось с 10 по 23 июня, навеса 
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у вершины ручья «Серган-Ты»—с 25 июня по 9 июля. 
Всю работу по заготовке материала и строительству 
навесов проводили три человека.

Учитывая, что вкопать столбы на одинаковую глу
бину невозможно из-за наличия камней в почве, равне
ние столбов по высоте и зарез шипов для продольных 
балок производились после того, как столбы были вко
паны. После выравнивания столбов производили зарез 
шипов на столбах и выдалбливание гнезд у продольных 
балок. Когда все столбы были скреплены продольными 
балками, начали производить скрепдение столбов попе
речными балками, укладывая их поверх продольных про
тив столбов.

Закрепляли поперечные балки гвоздями (130-мм). 
Поверх поперечных балок, параллельно продольным 
балкам, укладывали жерди. Жерди ничем не скрепляли. 
Установка боковых стоек проведена под углом скоса, 
образующим на почве пространство от столба к стойкам, 
равное 1 м.

Когда каркас навеса был полностью готов, начали 
укладку дерна. Заготавливали дерн в еловых лесах, рас
положенных недалеко от навеса, отдельными участками. 
Дерн возле деревьев, образованный корневищами мелких 
кустарников и мхом, очень легкий, отдельные пласты 
в 2—3 кв. м легко поднимает один человек. Боковые 
стены навеса укладывали дерном, закрепляя пласт одним 
краем за верхние концы стоек, вторым — за землю. В 
крыше и боковых стенках оставляли отверстия для луч
шей вентиляции помещения, с таким расчетом, чтобы 
через них в помещение не попадали прямые лучи солнца. 
Каждый навес имел по три входа. В первом навесе два 
входа находились в поперечных стенках и один вход 
в продольной стене.

Во втором навесе оставлено два входа в продольных 
стенах и один вход в поперечной стене. Ширина вход
ных ворот в продольных стенах по 3 м, в поперечных 
стенах — по 3,5 м. У каждых входных ворот сделан 
тамбур длиной 3 м; тамбуры также закрыты дерном. 
Тамбуры у ворот служат для того, чтобы как можно 
больше сохранить полезной теневой площади навеса от 
попадания солнечных лучей и препятствовать залету на
секомых.
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Стоимость теневых навесов, включая все виды затрат, 
кроме олентранспорта, определяется следующими циф
рами (табл. 94).

Таблица 94
Стоимость теневых навесов (в руб., коп.)

Наименование работ Стоим, 
един.

Общая стоимость 
навеса

По двум 
навесаму озера 

„Щучьего“
у вершины 

ручья 
„Серган-Ты“

Установка столбов .... 3,50 241,50 213,50 455,00
Заделка продольных балок 4,50 135,00 112,50 247,50

„ поперечных „ 2,00 116,00 105,00 222,00
„ жердей ................ 0,50 165,00 224,00 389,00

Установка боковых стоек . 0,15 61,20 104,25 165,25
Заготовка и укладка дерна

(за 1 кв. м).................... 0,60 420,00 420,00 840,00
Заготовка лесоматериала . — 861,50 1 032,70 1 894,20
Стоимость гвоздей (за 1 кг) 8,60 25,80 34,40 60,20

„ лесорубочного
билета ................................ —■ 20,00 20,00 40,00

Проезд рабочих к месту
работы и обратно .... —■ 180,00 195,00 375,00

Накладные расходы (от- 63,34 126,67
пуск) .................................... — 63,33

Итого ................2 289,47 2 515,69 4 814,15

Исходя из фактических затрат по строительству тене
вых навесов в 1951 г., средняя стоимость 1 кв. м основ
ной площади по двум навесам составляет 5 руб. 98 коп.; 
по навесу у «Щучьего» озера — 5 руб. 69 коп. и по навесу 
у вершины ручья «Серган-Ты» — 6 руб. 26 коп.

И. Кучеренко считает, что в целях полного исполь
зования в районе лесной зоны пастбищной территории 
стадом МЗОС необходимо построить еще один теневой 
навес на позднелетних пастбищах, закрепив за основ
ными летними пастбищами два навеса.

Использование теневых навесов дает ежегодное повы
шение производственных показателей, что подтверждается 
данными таблицы 95.

Затраты, произведенные на строительство теневых 
навесов, не только оправдываются экономически, за счет 
стоимости дополнительно сохраненного оленепоголовья,
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Данные производственных показателей (по годам)
Таблица 95

Показатели
Выпас стада 
без навеса 

(1945 г.)

Выпас стада 
с применением 
одного навеса 

(1949 и 1950 гг.)

Выпас стада 
с применением 
трех навесов 

(1951 г.)

Сохранение взрослых оле
ней (в %).................... 

Деловой выход телят (в %)
79,0 
54,0

95,0
72,6

98,9
81,3

97,6
88,6

но заложат основы культурного ведения оленеводства, 
гарантирующего проведение нормального выпаса и со
держания оленей в летний период при любых метеороло
гических условиях. Следует широко рекомендовать тене
вые навесы для внедрения в оленеводческие колхозы и 
совхозы.

ЧУМЫ

С начала 30-х годов неоднократно поднимался вопрос 
о необходимости замены у кочующих оленеводов их 
передвижного жилища — чума — другим, более удобным 
жильем. Н. Терентьев (1937) выдвинул предложение за
менить чум большой многокамерной палаткой с изолиро
ванными отделениями специального назначения: столо
вая, спальня, кухня, сушилка для промокшей одежды, 
обуви и т. д.

Однако производственники и ряд специалистов-рацио
нализаторов пошли по другому пути. Учитывая специфи
ческое положительное качество чума — его хорошую 
обтекаемость и устойчивость к буранам, — они стали со
вершенствовать существующие чумы (Ф. Гульчак, 1948).

Вместо дымящего кострища была установлена желез
ная печка с трубой, выходящей наружу, благодаря кото
рой в чуме не стало разъедающего глаза дыма и появи
лась возможность поддерживать равномерную темпера
туру. Для устранения неизбежной темноты, лишающей 
возможности читать и нормально работать, в покрываю
щие чум полотнища — нюки — вставляли окна.

Лауреат Сталинской премии Н. О. Дьяченко пред
ложил новый тип чума, низ которого состоит из скре
пленных между собою железными петлями фанерных 
щитов высотою около 1 —1,25 м, установленных в форме
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многогранника круглой формы. В эти щиты вмонтиро
ваны двери и окна. В верхней части щитов имеются 
гнезда для установки жердей, которые скрепляются 
вверху специальным металлическим кругом с гнездами 
для верхних концов жердей. Эти жерди покрываются 
сверху полотнищами — нюками, как обычный чум. Для 
того чтобы через верхнее отверстие во время непогоды 
в чум не попадали осадки, оно прикрывается укреплен
ным на подвижных роликах металлическим колпаком, 
при помощи которого легко регулировать температуру 
в чуме; для усиления вентиляции колпак может подни
маться, для накопления теплоты —опускаться. Такой чум 
обеспечивает возможность нормально сидеть, стоять и 
работать в нем, как в обычной избе.

С. Попов (1951) дает описание таймырского усовер
шенствованного болка — установленного на санях кар
касного жилища — домика, крытого брезентом.

Таймырский болок — подвижная сапная избушка об
легченного типа, рассчитанная на 4—6 человек. Болок 
имеет два яруса нар, окно, дверь, железную печку, стол, 
2—3 табурета, посудный шкаф, умывальник, вешалку, 
ящик для хозяйственного имущества.

Для перевозки болка требуется 4—6 оленей. Общий 
вес болка, включая и вес имущества жильцов, обычно 
не превышает 500—700 кг; срок службы при бережном 
отношении — 8—10 лет.

Болок слагается из следующих основных частей: сани, 
каркас, обшивка, внутреннее оборудование и обстановка.

Сани служат для передвижения болка и должны быть 
достаточно прочными в соответствии с характером и усло
виями передвижения. При передвижении в условиях 
открытой местности тундры с уплотненным снеговым по
кровом полозья должны быть более узкими, чем в лесной 
и лесотундровой зонах, имеющих обычно более глубокий 
и более рыхлый снеговой покров, где необходимо полозья 
делать широкими.

Для всех условий пути расстояние между полозьями 
должно быть не менее 100 см, полоз — не уже 25—30 см, 
копылы — не ниже 30 см. Сани состоят из 2 полозьев, 
3 пар копылов, 3 вязов, 2 отводов, 1 головочного вяза, 
пола.

Полозья изготовляют из ели или березы, для чего 
вырубаются стволы деревьев с диаметром сечения 
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25—30 см, длиной 550 см, с естественным изгибом голо
вок за счет горизонтально направленных крупных кор
ней.

Наиболее легкими и прочными считаются полозья, 
изготовленные из ели. Изготовленный полоз должен по 
всей длине иметь 'Ширину 25—30 см. Нижнюю скользя
щую поверхность полоза делают слегка выгнутой, что 
облегчает движение саней на поворотах. Величина изгиба 
в сторону скользящей поверхности полоза должна быть 
не менее 10—15 см. В полозе для нижних шипов копыла 
делают три сквозные проймы размером 4Х 10 см. Полоз 
тщательно вытесывают, остругивают, смолят и высуши
вают в тени.

Копылы изготовляют из отрезков ели или березы 
длиной 50 см, сечением 15 см, раскалываемых пополам.

При изготовлении копылов основные стесы делают 
с внутренней, сердцевидной части заготовки. Верхние 
(вязовые) и нижние (полозовые) шипы копылов тща
тельно вытесывают и зачищают. Изготовленные копылы 
затем смолят и просушивают.

Вязы служат для соединения полозьев и несут на 
себе пол; в конце вязов врезаются отводы.

Вязы изготовляют из ели. Изготовленная вязовая 
пластина должна быть размером 20 X 10 см, при отде
лочной длине— 180 см. Вяз имеет две сквозные проймы 
размером 4 X 10 см для заколачивания вязовых шипов и 
два выреза на концах размером 8 X 8 см для укрепления 
отводов. Вязы тщательно остругивают, смолят й сушат.

Отводы служат для укрепления стоек каркаса, отвода 
болка от пней, деревьев, камней при· переездах. Перед
ними концами отводы соединяются с головками полоза 
и головочным вязом, образуя головочные узлы саней 
болка. Отводы вытесывают из ели па квадрат сечения 
8 X 8 см при длине 660 см, передний конец (вершинный) 
изгибается на «бале» по радиусу 1,0—1,15 см. Отводы 
смолят и просушивают.

Половочный вяз соединяет головки саней и изгото
вляется из ели или березы сечением 5—6 см при длине 
180 см. Половочный вяз остругивают накругляк, смолят 
и просушивают.

Пол изготовляют из елового теса толщиной 3,0—5 см, 
делают вшпунт, приколачивают к вязам на 100—125 мм 
гвоздями и стругают. Длина досок пола равна 440—450 см.
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Сборка саней. В копыльные проймы полозьев закола
чивают копылы и расклинивают. На верхние вязовые 
шипы копылов наколачивают вязы. Отводы приколачи
вают в вырезы, сделанные на концах. Передние концы 
отводов, головки полозьев и головочный вяз скрепляют 
вместе веревкой, ремнем или проволокой, затем прикола
чивают доски пола. Пол остругивают.

Каркас является основой болка и слагается из 6 пар 
стоек, 6 потолочных дуг потолка-крыши, 8 боковых и 
7 задних и передних реек, дверей, окна, 2 пар попереч
ных укосин, ящика для хозинвентаря.

Стойки служат основой для стен; изготовляют стойки 
из еловых брусков сечением 6 X 6 см.

Потолочные дуги поддерживают потолок-крышу, 
являясь его основанием. Потолочные дуги изготовляют 
из еловых или березовых дуг сечением 6 X 6 см с ра
диусом изгиба 2,0 м.

Рейки делают из елового теса толщиной 2,0 см, шири
ной 5 см.

Двери и окна изготовляют из еловых или сосновых 
брусков сечением 5X5 см, окна размером 75,5 см, 
двери — 75—150 см.

Крышу-потолок делают из сухого теса толщиной 
1,5 см.

Ящик для хозинвентаря и обшивку низа и верха болка 
делают из елового теса толщиной 2,0 см.

Сборка каркаса. В отводах делают продольные сквоз
ные проймы сечением 3X6 см, в которые заколачивают 
нижние шипы стоек. В прорезы верхних концов стоек 
заколачивают шипы дуг и укрепляют на' деревянные 
нагели. Верхнюю и нижнюю тесовую обшивку приши
вают на гвозди (тес обшивки должен быть оструган и 
прошпунтован). Затем сколачивйют хозяйственный ящик, 
дном которого служит пол болка, а боковыми стен
ками — продолжение боковых обшивок стен. Заднюю 
стенку ящика пришивают на гвозди к передним стой
кам болка, а переднюю — к концам боковых стенок. 
Крышку ящика привешивают на шарниры. Прикола
чивают рейки и крестовины. Тес крыши-потолка (остру
ганной стороной вниз) пришивают вдоль болка на гвозди 
к потолочным дугам, обтягивают брезентом или грубой 
мешковиной. Поперек крыши, поверх брезента приши
вают тонкие еловые рейки. Крышу 2—3 раза тщательно 
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смолят с песком. После этого навешивают двери и укреп
ляют оконную раму. Ящик снаружи 1—2 раза смолят.

Обшивка служит для сохранения тепла в болке. 
Обшивку изготовляют из крупных оленьих шкур, выде
ланных «под нюк», сшиваемых оленьими жилками. Об
шивку навешивают на наружную сторону болка шерстью 
наружу, мездрой внутрь и укрепляют на рейки гвоздями. 
Очень опрятно выглядит болок, если его внутри обтяги
вают белой тканью, а снаружи брезентом. Всего на изго
товление обшивки идет 18—20 крупных шкур оленя, на 
брезентовую обшивку — 15—20 м брезента.

Внутренняя обстановка болка состоит из нар, стола, 
2—3 табуретов, посудного шкафа, железной печки, умы
вальника и вешалки.

Нары делают в заднем конце болка, в два яруса, из 
еловых досок толщиной 3,0—3,5 см; ширина нар 135 см. 
Расстояние нижнего яруса от пола 30 см, верхнего — 
130—140 см.

Стол размером 60 X 100 см на кронштейнах наглухо 
закреплен к стенке у окна и имеет выдвижной ящик, под
вешенный к нему снизу.

Табуреты — обычные комнатные.
Посудный шкаф размером 60 X 60 X 100 см наглухо 

укреплен в переднем левом углу болка и имеет 
3—4 полки.

Железная печь размером 30 X 40 X 60 см, с трубой 
диаметром 10 см.

За годы советской власти много достигнуто в деле 
улучшения жилищ пастухов-оленеводов. Можно еще 
больше сделать по улучшению жилищ, если специалисты 
и пастухи-оленеводы активно включатся в дело рациона
лизации своих передвижных жилищ.

Большое значение в деле улучшения культурно-быто
вых условий кочевых оленеводов имеют промежуточные 
базы, которые являются одним из важнейших средств 
постепенного перевода кочевого населения на оседлость.



ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАЧЕСТВ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛЕНЬЕГО 

ТРАНСПОРТА

Для Крайнего Севера при его слабой заселенности и 
с огромными расстояниями между отдельными населен
ными пунктами вопросы сообщения с давних пор 
являются одним из решающих факторов хозяйственного 
и культурного развития.

В дореволюционный период для большинства районов 
Крайнего Севера Олень являлся единственным средством 
сообщения, обеспечивавшим торговую и административ
ную связь с самыми отдаленными районами.

Рост промышленности на Крайнем Севере за годы 
советской власти, несомненно, отразился на развитии 
морского, речного, железнодорожного и авиационного 
транспорта. Однако это не уменьшило значения оленьего 
транспорта.

Характерно при этом отметить то обстоятельство, что 
хотя в дореволюционный период олени являлись един
ственным средством сообщения на Севере, однако во
просам изучения их транспортных качеств и организации 
оленьего транспорта не уделялось никакого внимания.

Первую характеристику транспортных качеств север
ных оленей мы встречали у А. Миндендорфа (1869), 
который показал следующую скорость упряжных оленей 
(в апреле):

в упряжке шагом ..................................  
самой малой рысью ............................... 
спокойной путевой рысью ...................  
ускоренной рысью ............................... 
самой большой рысью....................... 
то же, по временам галопом . . . .

верст в час 
6^/2 » » »

9—91/2 » » »
13 » » »
16 » » п
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Л. Доброва-Ядринцева (1927) так характеризует 
транспортные качества северных оленей: Подряд олень 
бежит 10—12 часов, пробегая в час 8—12 и даже 
13 верст.

На бегу через 10—15 верст олени останавливаются на 
5—10 минут для передышки и вновь мчатся.

Лучшими бегунами являются хаптарки (нетелившиеся 
самки), которыми пользуются на небольших перегонах, 
например при гонке за зверем.

В сутки без груза олени могут пробежать до 
250 верст.

На нарту, запряженную четырьмя оленями, грузят 
от 16 до 20 пудов. Сто голов могут вывезти до 350 пудов 
груза, причем для управления агргишем (оленьим обо
зом. — Ф. Г.) ездовых потребуется очень мало.

Таежный более сильный олень подымает на нарте 
5 пудов, вьюком 2—3 пуда. Самка подымает обычно 
только 2 пуда, самец 3 пуда. В отдельных случаях вью
чат до 4 пудов.

Предельным весом, и то на небольшие перегоны, 
является ЗУз пуда. Карагасский олень подымает тоже 
не более 4 пудов.

Среди казымских оленей бывают крупные возовики, 
которые способны перевозить груз до 10 пудов.

С. Устрецкий (1932) так характеризует оленей Ха- 
тангского района: «Под верхом с грузом олень идет 
шагом, под человеком может рысью. В нарте с гру
зом — легкой рысью, если дорога наезжена. Лишь в глу
боком снегу — шагом.

Скорость в санке с грузом 7—8 км в час, в легкой 
санке 12—15 км, верхом — шагом 3—4 км. Встречаются 
бегуны, делающие 20—25 км в час.

При ходьбе и легкой рыси олень ставит задние ноги 
вслед передним, при быстрой рыси и вскачь закидывает 
задние дальше передних и несколько вбок.

Встречаются олени, которые при беге вскачь, будучи 
запряжены сбоку, бросают задние ноги обе в одну сто
рону, так что одна задняя нога становится между перед
ними, а другая сбоку — влево, если олень запряжен 
с левой стороны, и вправо, если с правой; при этом 
туловище заметно искривляется — зад забрасывается со
ответственно влево или вправо.

Длина шага 1,15 м, ширина следа 0,13 м.
12 Зак. 776. Ф. Я. Гульчак 177



Длина шага легкой рысью 1,4 м, ширина следа 
задней ноги 0,20 м, задней ноги в бок 0,35 м, впе
ред 0,01 м.

Длина шага вскачь 2,8 м.
При беге вскачь задние копытца так режут снег, что 

получается резко отпечатанный четырехугольник шири
ной 15 см, длиной 20 см.

Материалы С. Устрецкого являются первыми ориен
тировочными данными, полученными в результате дли
тельных исследований на Хатангском зооветпункте, в ко
чевой обстановке.

В начале 30-х годов в СССР организовывается широ
кое изучение транспортных качеств северных оленей 
в опытных учреждениях по оленеводству на Крайнем 
Севере (Нарьян-Марская, Мурманская, Булунская олене
водческие станции института, а также на Ленинградском 
государственном ипподроме). Испытания проводились на 
резвость, грузоподъемность и выносливость оленей в ста
ционарных условиях и в период перекочевок гужевого 
и верхово-вьючного оленьего транспорта по пересеченной 
местности в северных районах Якутской АССР.

С. Попов (1939) приводит сравнительные данные ре
зультатов беговых испытаний оленей, проводившихся 
в декабре 1931 г. на Ленинградском государственном 
ипподроме, в декабре 1933 г. в г. Нарьян-Маре (Ненец
кий национальный округ) и в декабре 1938 г. в Лов- 
озере — районном центре Мурманской области.

Поскольку расстояния были не одинаковы (в Нарьян- 
Маре 1 380 м, а в Ловозере и на Ленинградском иппо
дроме — 1 600 м), Попов в приводимой таблице делает 
пересчет результатов на дистанцию в 1 600 м, что дает 
следующую картину (табл. 96).

Проводившиеся на Ленинградском государственном 
ипподроме оленьи бега подробно описаны у С. Соколова 
(1933).

Приведенные данные показывают результаты резвости 
северных оленей. На основании их С. Попов (1939 г.) 
делает вывод: «Показатели резвости оленей... очень 
высоки и близки к показателям резвости рысаков орлов
ской породы».

По данным Мурманской зональной оленеводческой 
станции, при испытаниях на выносливость северных оле
ней (срочная доставка груза на 20 км), при средней
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Сравнительные результаты беговых испытаний северных 
оленей в пересчете на 1600 м

Таблица 9S

Число Резвость
Место испытаний Время испытания оленей

в упряжке мин. сек.

г. Ленинград, государствен- 27/ХІІ 1931 г. 1 3
3

2
2

39
39,5ный ипподром 3 2 42,6

4 2 30,4
г. Нарьян-Мар

1/ХІІ 1933 г. 1 4 2 33,6
4 2 51,5
4 2 40

с. Ловозеро 1/ХІІ 1933 г. j 4 2 43
4 2 44

нагрузке нарты в 400—500 кг парная запряжка проходит 
эту дистанцию в среднем за 1 час 20 минут.

При испытаниях на максимальную грузоподъемность 
запряжка из 2 оленей на дистанцию в 400 м в среднем 
везет груз в 2 000 кг с пределами от 1 000 до 2 500 кг.

При соревнованиях, проводимых Мурманской олене
водческой станцией в с. Ловозеро на максимальную 
грузоподъемность, участвовало 9 парных упряжек быков, 
работавших на дистанции в 400 м. На старте грузили 
1 500 кг, затем в дороге груз постепенно увеличивали 
(добавляли ледяные бруски). Груз провозился на грузо
вой нарте, упряжь местная. Результаты соревнований 
показаны в таблице 97 (С. Попов, 1939).

Эти данные характеризуют высокие рабочие качества 
оленя, который, в отличие от других транспортных живот
ных, может давать высокую рабочую продуктивность 
в трудных и сложных условиях тундрового бездорожья.

С. Попов (1939) дал сравнительно подробное описа
ние существующего у местного населения Якутии по
рядка эксплуатации оленей под вьюком и седлом и на 
основании вскрытых недостатков предложил:

а) новый порядок вождения оленьих транспортов;
б) новый тип усовершенствованного верхового и 

вьючного седла;
в) новый тип хомутово-дышловой упряжки.
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Результаты испытаний парных упряжек оленей-быков 
на максимальную грузоподъемность

Таблица 97

Фамилия ездового Какому хозяйству 
принадлежит упряжка

Максималь
ная грузо

подъемность 
к финишу 

(в кг)

Ф. Н. Юрьев............... Колхоз „Красная тундра“ 2 566
С. А. Рогачев............... » „Краснощелье“ 2 501
Ф. Г. Канев.................. · » „Тундра“ 2 441
П. И. Юлин................... » 2 441
Г. Ф. Кириллов .... » и 2 441
И. Г. Артиев............... » 2 209
Г. Д. Фефелов .... » „Доброволец“ 2 186
Г. А. Хатанзей .... Мурманская оп. олен. станция 2 086
Е. Матрехин ............... Колхоз „Красная тундра“ 1 194

Им же совместно с Э. Савусканом разработана мето
дика испытаний северных оленей на резвость, выносли
вость и грузоподъемность.

Опытные оленеводческие станции института, как, на
пример, Нарьян-Марская, ежегодно проводят выставки и 
испытания оленей в традиционный праздник «День 
оленя».

Эти выставки и испытания, организованные совместно 
с местными сельскохозяйственными органами, пользуются 
большой популярностью среди работников оленеводче
ских колхозов и совхозов и служат одним из средств про
паганды передовых методов ведения оленеводческого 
хозяйства.

Накопленный научными учреждениями и передови
ками оленеводства опыт дает возможность уже сейчас 
организовать повсеместно олений транспорт на правиль
ной научной основе, позволяющей получить максималь
ный производственный эффект.



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ветеринарные исследования в области оленеводства 
были начаты отделом оленеводства АНИИ, а затем зна
чительно расширены при переходе этого отдела в Науч
но-исследовательский институт полярного земледелия, 
животноводства и промыслового хозяйства, где был орга
низован специально для этой цели ветеринарный сектор.

Ветеринарный сектор проводил работы по изучению 
болезней как экспедиционным путем, так и через спе
циально введенных в штат опытной сети института вете
ринарных работников.

Кроме Института полярного земледелия, работы по 
изучению болезней северных оленей проводились экспе
дициями и опытными станциями ВИЭВа, отделениями и 
филиалами Академии наук СССР, ЗИНа АН СССР и др. 
учреждениями.

Институт полярного земледелия, кроме штата своего 
ветсектора и опытной сети, привлекал к экспедиционным 
работам по изучению болезней северных оленей работ
ников кафедр микробиологии, эпизоотологии, паразито
логии, патологической анатомии, биохимии и других спе
циалистов Омского и Ленинградского ветеринарных ин
ститутов.

Исследования были направлены на изучение лечебных 
и главным образом профилактических мер борьбы с си
бирской язвой и «копытной болезнью» северных оленей, 
приносящими наибольший ущерб оленеводству.

До 1937 г. опыты предохранительных прививок без 
знания условий питания и физиологии оленя сопровожда
лись большим процентом осложнений и отхода.
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После выявления сезонных перестроек в организме 
оленя, происходящих в связи с питанием и климатиче
скими воздействиями (количество дыхательных движе
ний, % гемоглобина, размножение тканей, изменение 
в эндокринных органах и т. п.), момент производства при
вивок перенесли на конец мая и на июнь. Это дало воз
можность делать прививки однократно и большими до
зами, без отхода и осложнений. Эпизоотии сибирской 
язвы были ликвидированы.

Несколько затянулось дело изучения «копытки» у оле
ней. Это заболевание нанесло огромный ущерб оленевод
ческому хозяйству Севера. Долгое время не могли уста
новить возбудителя этого заболевания и приступить к из
готовлению вакцины. И. К. Краснобаев в 1941 г. получил 
присоединение палочки некроза к заболеванию у оленя, 
вызванному сильно патогенным штаммом гемолитического 
стрептококка. И. К· Краснобаев доказал постоянное на
личие палочки некроза в рубце у здоровых оленей, а у от
дельных оленей — ив слепой кишке. И. К· Краснобаев 
(1941 —1946) обнаружил заражение корма при поедании 
растений, кустарников и этим доказал постоянное рас
пространение микроба по пастбищу. Я. Р. Коваленко 
(1946) обнаружил рассеивание того же микроба у оле
ней зоопарка с калом.

Этими исследованиями доказано широкое распростра
нение некрозной палочки, но заболевания возникают 
только при определенных условиях содержания. Л. Д. Ни
колаевский (1938) настаивал на изучении условий со
держания оленей, обнаружив проникновение некрозной 
палочки из желудочно-кишечного тракта во внутренние 
органы протозоями, гельминтами.

Ряд авторов указывал на ведущее значение ранений 
о кустарники и камни. Проф. А. А. Владимиров указывал 
на необходимость изучения пути инфекции, но настаивал 
на ведущем значении ранений. Л. Д. Николаевский отри
цал ведущее значение ранений за летний период, так как 
эпизоотии не останавливаются при переходе на новые 
пастбища.

Против раневой теории говорила и статистика о лока
лизации точек заболевания северных оленей летом. 
У большинства заболевших летом оленей поражался 
край кожи под наружными стенками копыт и под стен
ками добавочных копыт.
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Наиболее часто поражается область венчика наруж
ного пальца задних конечностей. Изучая строение копыт 
у оленя, Николаевский обнаружил, что копыта оленя по 
своему строению непохожи на копыта домашних живот
ных. Это является результатом приспособления к ходьбе 
по болотам, снегу, насту и льду. Заболевания возникают 
чаще всего на задних конечностях при длительном беге, 
потому что задние конечности несут большую нагрузку 
(опора и отталкивание). Наиболее частое заболевание на
ружного пальца вызвано тем, что он имеет более широ
кую опору в сравнении с внутренним пальцем, а потому 
в нем и больше нарушений при утомительном беге в дли
тельные периоды жары и массового лёта насекомых и 
при недостатке времени для поедания пищи. Выяснилось, 
что в длительные периоды беспокойства насекомыми на
рушается прежде всего белковое питание тканей конеч
ности (мало времени для поедания корма и затрата энергии 
на бег от насекомых). На краю волосатой кожи конеч
ности прекращается рост волос, отложение роговых пла
стов в волосяных влагалищах и в маловолосной коже. 
Притом в этих местах конечностей выделяется пот. 
Это делает кожу открытой для инфекции и создает усло
вия для развития некрозной палочки. Такое явление на
блюдается в зонах оленеводства, где применяют олене- 
гонные лайки для выпаса. Но основной причиной воз
никновения болезни является нарушение взаимоотноше
ний между краем кожи, копытом, костями и суставами. 
Стенки копыта при опоре не только расширяются, но и 
смещаются вверх. Для предупреждения ущемления кожи 
стенками копыта под наружными стенками копыта 
имеется роговая кайма. При наличии нормальных рого
вых слоев в крае волосатой кожи в роговой кайме кожа 
отодвигается вверх копытной (защитной) стенкой. За
щитная внутренняя стенка копыта уходит под кожу и 
упирается в плотную соединительную ткань, а кожа на
ходится снаружи внутренней стенки. При этом положе
нии кожа не может быть ущемлена копытом. Такое строе
ние копыта — только у северных оленей. При длительном 
беге и плохом питании нормальные роговые слои сти
раются и отпадают (то же происходит при использовании 
плохих пастбищ). Образование новых слоев копытного
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рога прекращается, что ведет к различного рода наруше
ниям нормального кровообращения в конечностях.

Эти явления приводят к трению кожи о копыто и сда
вливанию кровеносных сосудов, что вызывает заболева
ние, так как окислительные процессы при нарушениях 
кровообращения прекращаются.

Подобное же положение расстройства кровообраще
ния возникает и в других частях соприкосновения кожи 
с копытом, а также и в самом копыте. Именно это и обу
словило определенные точки развития заболеваний на 
конечности летом.

В некоторых районах тундры в жаркое время года 
некробациллез возникает и во внутренних органах. 
А. Д. Николаевским выявлено, что это происходит в связи 
с распространением инфекции протозоями.

В теплую, ясную погоду наблюдается массовый лет 
и нападение насекомых на оленей, что вызывает наруше
ние работы. В сычуге органов пищеварения кислотность 
уменьшается, в рубце — повышается. При увеличении 
кислотности в рубце инфузории проникают в стенки его, 
попадая в лимфу, затем во внутренние органы: печень, 
легкие и др. Подобные явления в кишечнике связаны 
с нарушением нормальной работы всего организма.

Установлено, что заболевания полости рта вызываются 
протозоями, которые свободно проникают в подслизистые 
ткани благодаря нарушениям в процессе рогообразо- 
вания.

При движении стада заболевают как передние, так и 
задние конечности. При стоянии на одном месте заболе
вают только передние конечности. В том и другом случае 
заболевает кожа межкопытной складки и щитка. Изуче
ние показало, что основной причиной заболевания яв
ляется раздражение кожи сухой и обледеневшей травой. 
Заболевание начинается в поверхностных слоях, но без 
наличия палочки некроза. Распространению его способ
ствует сырость и холод.

Перегон стада на сухие пастбища останавливает за
болевание.

С 1942 г. оленеводы практикуют смену пастбищ через 
2—3 дня. При этом заболевание конечностей уменьшается 
в 10—12 раз.

Внедрение и испытание теневых сараев без дымокуров 
в течение 5 лет резко снизило заболевания некробацилле- 
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зом. Самый высокий процент заболевания в навесе 0,4, 
а без навеса — 35%. При этом методе содержания оле
ней значительно снизилось заболевание некробациллезом 
и уменьшилось заражение личинками овода в 10 раз.

В итоге работ ВИЭВа и его ветеринарно-бактериоло
гических станций (Терентьев, Николаевский и др.) 
к 1927 г. был окончательно решен вопрос об успешном 
применении профилактических мероприятий против си
бирской язвы путем применения противосибиреязвенных 
прививок. Большая роль в разработке техники противо
сибиреязвенных прививок принадлежит ветврачам-прак
тикам (Н. Соломко, 1933, и др.).

Несколько сложнее обстояло дело с изучением возбу
дителя «копытной болезни» северных оленей. В связи 
с тем, что при возникновении этой болезни в содержимом 
очага поражения находили различных микробов, среди 
исследователей (Ревнивых, Муромцев и др.) не было еди
ного мнения о том, какой же микроб является возбуди
телем заболевания.

В результате микробиологических, патолого-анатоми
ческих, гистологических и биохимических исследований 
было окончательно установлено, что возбудителем «копыт
ной болезни» северных оленей является бацилла некро- 
форуса.

А. Чеботарев (1940) дал подробное описание этиоло
гии, а А. Бальзаментов (1940, 1941) описание патогенеза 
и патологических изменений, происходящих при воз
никновении и развитии некробациллеза у северных оле
ней.

Было окончательно доказано свойство возбудителя 
«копытной болезни» северных оленей — бацилл некро- 
форуса — изменять свою форму и даже культуральные 
признаки в зависимости от внешних условий их развития, 
что вводило в заблуждение многих исследователей отно
сительно истинного возбудителя этой болезни.

Проникнув в организм, чаще всего в местах ранений 
или других нарушений целостности кожного покрова, сли
зистых оболочек рта, дыхательных путей, пищеваритель
ного аппарата и др. органов, — бацилла некрофоруса 
образует очаг поражения, а затем по лимфатическим сосу
дам, распространяясь дальше по всему организму, обра
зует новые очаги поражения в паренхиматозных и других 
органах.
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П. Нуждин (1941), исследовавший мочу здоровых и 
больных некробациллезом оленей, не нашел существенной 
разницы в реакции мочи на pH. Одновременно он отме
чает, что в моче больных животных часто содержится 
белок и наблюдаются явления гипергликемии.

Получены положительные результаты при медикамен- 
тарном лечении некробациллеза путем применения сульф
амидных препаратов (Н. Голосов, В. Федоров и ветврач 
Магнушевский, 1950), а также различного рода дезо- 
средств (Л. Луценко, Ф. Гульчак, П. Иванов, И. Лео
ненко и др.).

Большинство исследователей (А. Владимиров, А. Че
ботарев, Е. Горбунов, С. Стрелков и др.) считает ранение 
основной причиной, способствующей широкому распро
странению некробациллеза среди северных оленей. В ка
честве мероприятия, предупреждающего распространение 
заболевания, они рекомендуют избегать в летний период 
гонки стада собаками, быстрых перегонов через кустар
ники и каменистые места и вообще длительной гонки жи
вотных. Ими рекомендуется немедленная изоляция и ле
чение больных оленей, применение ножных ванн и т. д.

Л, Николаевский (1940, 1948) основной причиной воз
никновения и распространения некробациллеза у север
ных оленей считает не раневой фактор, а нарушение 
теплорегуляции у животных в жаркое время года. В связи 
с этим в качестве основного профилактического мероприя
тия против этой болезни он рекомендует устройство на 
пастбищах теневых навесов, с помощью которых можно 
будет достигнуть ослабления резких повышений темпера
туры в жару. Вопрос широкого внедрения навесов в на
стоящий период затрудняется чисто техническими причи
нами, связанными с недостатком материала и рабочей 
силы при значительной разбросанности тундровых паст
бищ.

Большая работа была проведена по изучению мер 
борьбы и проведению практических мероприятий по 
борьбе с чесоткой у северных оленей Эвенкийского на
ционального округа. Было испытано линиментарное и 
газокамерное лечение, которое дало хорошие результаты 
и помогло в течение 5 лет решить эту сложную для коче
вых условий задачу (Ф. Гульчак, 1940).

Институтом полярного земледелия наряду с лабора
торией акад. К- И. Скрябина (1940) проводились работы 
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по изучению диктиокаулеза (Б. Тахистов, 1941), кокци
диоза (В. Якимов, И. Соколов, С. Мачульский и О. Стар- 
танская, 1936) и саркоцистоза (В. Якимов, 1937) северных 
оленей. Этими работами познана гельминтофауна север
ных оленей.

Т. Виноградова (1936) провела частичное изучение 
биологии кожного овода северного оленя и дала обзор 
возможных мер борьбы. В настоящий период работы по 
изысканию мер борьбы с оводами северного оленя зна
чительно расширены.

Кроме перечисленных работ, институтом было прове
дено изучение ветеринарно-санитарного состояния и со
ставлена ветеринарно-санитарная карта Чукотского на
ционального округа.

Изучена и введена в эксплуатацию огромная терри
тория пастбищ на Обском Севере, считавшихся раньше 
неблагоприятными в отношении сибирской язвы. Прово
дится изучение причин яловости у самок северного оленя 
и изыскание мер борьбы с ней, изучение внутренних 
незаразных заболеваний северных оленей.

Существенным недостатком всех проводимых ветери
нарных исследований является отсутствие тесной связи 
между отдельными учебными и научно-исследователь
скими учреждениями. Советская ветеринарная наука 
в области оленеводства проделала значительную работу, 
которая была бы более эффективной при устранении 
этого недостатка.



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АНАТОМИИ 
И ФИЗИОЛОГИИ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

Проф. Грюнер (1914) описал характерные особенности 
северных оленей в сравнении с другими видами семей
ства оленевых. По его данным, все виды северного оленя 
по сравнению с другими видами отличаются большой вы
носливостью при передвижении на большие расстояния.

Соответственно этому своеобразно и анатомическое 
строение конечностей северного оленя.

Фаланги придаточных боковых пальцев развиты, ка
саются земли и функционируют, вследствие чего олень 
может передвигаться не только по льду, но также по 
снегу и болоту.

У самок северного оленя имеются рога, так же как и 
у самцов, в то время как у других представителей семей
ства оленевых самки рогов не имеют. Рога самок север
ного оленя отличаются от рогов самцов только меньшими 
размерами и зазубренностью. Рога северного оленя за
гибаются дугообразно вперед, в конце они расширяются 
в виде лопаты и пальчато расходятся.

Летом рога покрыты кожей, которая к зиме омертве
вает и отваливается. К весне отпадают и рога, вырастая 
опять лишь к концу лета. У самок смена рогов проис
ходит после отела.

У северного оленя имеются межкопытные железы, 
выделяющие маслянистый и темножелтоватый секрет.

Зубы северного оленя без клыков, только у старых 
самцов встречается рудимент на верхней челюсти.

После Великой Октябрьской Социалистической рево
люции изучение анатомии и гистологии северных оленей 
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осуществлялось кафедрами анатомии (проф. А. И. Акаев- 
ский) и гистологии (проф. А. Ефимов) Омского ветери
нарного института.

В результате проф. А. И. Акаевским было подгото
влено, а Институтом полярного земледелия издано (1939) 
первое в мире руководство по анатомии северного оленя. 
Кроме непосредственных исследований кафедры анатомии 
Омского ветинститута, в руководство были включены 
данные исследований Института полярного земледелия и 
его опытной сети по анатомии и гистологии половых орга
нов самцов и самок (Е. Горбунов, 1936, 1939, и др.), 
а также по изучению зубного аппарата северного оленя 
(П. Соловьев).

Северный олень является одним из представителей 
многочисленного семейства оленей подотряда парнокопыт
ных, класса млекопитающих животных.

Северный олень во многих чертах строения своего 
тела сходен с домашними жвачными животными, в част
ности с мелким рогатым скотом. Однако, в силу особен
ностей исторического развития, в анатомическом строении 
северного оленя имеется и целый ряд характерных для 
него отличий.

Зубы северного оленя обозначаются формулой (резцы, 
клыки, премоляры и моляры);

0 0 3 0 молочные 4- -у -3 -о >

0 13 3 постоянные -49:33·

Молочные резцы и премоляры прорезаются у оленя 
еще до его рождения, в период утробного развития.

Смена молочных резцов на постоянные происходит 
в следующие сроки: задние на 9-м месяце, внутренние 
средние — к 10 месяцам, наружные средние — к И ме
сяцам и окрайки — к годовалому возрасту.

Смена первых трех пар молочных коренных зубов на 
постоянные происходит приблизительно в возрасте 20 ме
сяцев. Последние три пары коренных зубов сменяются на 
2—3 месяца раньше.

Стирание зубов у северных оленей происходит при
близительно в следующие сроки: к 3 годам у оленей
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начинают стираться зацепы, к 4 —■ средние резцы, к 5 — 
наружные средние резцы и к 6 годам — окрайки.

К 8 годам зацепы стираются до половины своей 
длины, и к 9 годам то же самое происходит с внутрен
ними резцами, к 10 годам стираются наполовину наруж
ные резцы, к И годам — окрайки, а к 12—15 годам вы
падают все зацепы.

Проф. А. Ефимов (1940) дает следующую характери
стику строения кожного покрова северных оленей и его 
изменений по сезонам года.

1. Кожа северного оленя на всех анатомических уча
стках более или менее дифференцирована на пилярный и 
ретикулярный слои.

2. Эпидермис тонкий и состоит из двух слоев: мальпи
гиева и рогового. Толщина его в зависимости от сезон
ных изменений и анатомических участков кожи коле
блется от 25 до 150 микрон.

3. Пилярный слой кожи состоит из тонких пучков 
клейдающих волокон, образующих густое войлокообраз
ное переплетение, а также и эластических волокон, обра
зующих густые сети. В нем заложены корни волос и саль
ные железы, а в некоторых участках и потовые железы. 
Пилярный слой является более эластичным, чем осталь
ная часть собственно кожи. В нем сравнительно много 
кровеносных сосудов и клеточных элементов — фибро
пластов, гистиоцитов и лейкоцитов. Подэпителиальный 
слой его сосочков не образует. Сосочки имеются лишь 
в переходных участках кожи, где пилярный слой кожи 
достигает наибольшей толщины.

4. Ретикулярный слой кожи состоит из более тол
стых пучков клейдающих волокон, имеющихся на всех 
анатомических участках преимущественно в горизон
тальных направлениях, за исключением кожи хребта, 
головы, конечностей и боковых частей туловища, где 
имеется значительное количество вертикальных и диаго
нальных пучков, придающих коже значительные меха
нические свойства. В нем мало эластических воло
кон, кровеносных сосудов и клеточных элементов. Он 
наиболее сильно развит в коже конечностей, головы и 
на боках и наименее слабо в стенке межкопытного 
мешка.

5. Волосяной покров северного оленя состоит из двух 
основных типов волос: остевых — толщиной от 80 до 
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500 микрон, пуховых — от 9 до 31 микрона. Остевые во
лосы отличаются мощным развитием сердцевины, состоя
щей из многогранных, содержащих воздух и расположен
ных несколькими (3—5) рядами клеток.

В кожной части губы, носовых отверстий, в нижних 
частях конечностей наряду с остевыми и пуховыми воло
сами имеются упругие и переходные волосы. Упругие 
волосы толщиной от 50 до 100 микрон, сравнительно ко
роткие (2—3 см), имеют более или менее тонкую сердце- 
вину и хорошо развитое корковое вещество (упругие во
лосы на коже между копытами длиннее и толще). 
Переходные волосы толщиной от 30 до 50 микрон, от
личаются наличием тонкой прерывистой сердцевины. 
Вокруг губы и носовых отверстий имеются чувствитель
ные волосы (от 90 до 120 микрон), относящиеся к упру
гим волосам, но отличающиеся от последних значитель
ной длиной и наличием в соединительнотканной сумке 
их кровяных синусов. Количественное отношение пуха 
к ости на различных участках кожи колеблется от 63,9 
до 72%.

В зимний период шерсть северного оленя, вследствие 
наличия большого количества неподвижного воздуха 
в сердцевине остевых волос и между тонкими плотными 
основаниями стержней, является надежным покровом, 
защищающим тело животного от жестоких морозов 
Севера.

6. Сальные железы в коже северного оленя умеренно 
развиты, относятся к простым альвеолярно разветвлен
ным железам. Особенно сильно развиты они в переходных 
участках кожи в естественные отверстия тела, а также 
в коже между копытами.

7. Потовые железы у северного оленя развиты слабо. 
В коже туловища, в верхней части головы они совер
шенно отсутствуют. В переходных участках кожи в есте
ственные отверстия тела, а также в ікоже хвоста, меж
копытном мешке они хорошо развиты и относятся к апо
криновым железам. В коже конечностей (особенно в 
нижних участках), брюха, на веках (железы Моля), в 
подглазничной ямке и в коже головы, а также в коже 
вымени и препуциума имеются мелкие железы, которые 
должны быть отнесены к экриновым железам.

8. Кожные мышцы на всех анатомических участках 
хорошо развиты.
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ЯВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АТРОФИИ кожи

1. Эпидермис становится тонким вследствие пере
рождения мальпигиевого слоя; последний истончается 
до 2—3 рядов клеток с пикностическими ядрами. Посте
пенно исчезает из клеток пигмент. Происходит слущива
ние ороговевших клеток рогового слоя (октябрь— 
ноябрь — март — апрель).

2. Кровеносные сосуды собственно кожи, особенно 
пилярного слоя, сморщиваются и запустевают. Количе
ство клеточных элементов в коже уменьшается. Клейдаю- 
щие пучки становятся тонкими, эластические же волокна 
принимают извилистый вид. Ядра клеток интенсивно 
красятся базальными красками (март — апрель).

Луковица всех типов волос постепенно атрофируется 
и принимает характерную метлообразную форму (ок
тябрь — ноябрь), за исключением упругих и чувствитель
ных волос, у которых эти процессы наступают значи
тельно позднее (март — апрель). Корни остевых волос 
уплотняются, исчезает в них сердцевина (октябрь — 
ноябрь) и смещаются вверх. Волосяной канал под ними 
западает и представляется в виде клеточного тяжа. Тол
щина пилярного слоя вследствие смещения корней волос 
вверх резко уменьшается.

3. Толщина собственно ікожи уменьшается в два и 
более раза (март — апрель). Пучки клейдающих волокон 
ретикулярного слоя становятся тонкими и ориентируются 
преимущественно в горизонтальных направлениях. В пере
ходных участках кожи и в кожных органах таких рез
ких изменений толщины кожи не наблюдается.

4. Сальные и потовые железы проявляют явные при
знаки атрофии, выражающиеся в уменьшении объема 
железистых клеток (потовых), уменьшении количества 
рядов клеток (сальных) и в пикнотическом отношении их 
ядер (март — апрель).

5. Кожные мышцы несколько сморщиваются и при
нимают извилистый вид, но не исчезают.

ЯВЛЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ

1. Эпидермис постепенно утолщается (май — июнь) 
вследствие пролиферации камбиальных клеток мальпи
гиева слоя; последний состоит из пяти и более рядов 
сильно пигментированных клеток.
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2. Кровеносные сосуды собственно кожи, особенно 
пилярного слоя, сильно разрастаются. Количество клеточ
ных элементов резко повышается, особенно в подэпите
лиальном слое кожи (май — июнь).

3. Происходит закладка, формирование, рост молодых 
волос и линька старых (май — июнь). Новообразо
ванные корни молодых остевых волос сильно утолщаются 
(июль — август) за счет увеличения ячеистой сердце
вины. Утолщенные их луковицы принимают колбообраз
ную форму и залегают глубоко в коже, почему пилярный 
слой собственно кожи сильно утолщается и занимает от 
56,5 до 66,7% всей толщины кожи.

4. В корнях остевых волос содержится огромное коли
чество неподвижного воздуха — в ячеях расширенной 
сердцевины (август — сентябрь).

5. Происходит увеличение общей толщины кожи за 
счет утолщения пилярного и ретикулярного слоев соб
ственно кожи (август — сентябрь).

6. Сальные, потовые железы и мышцы увеличиваются 
до прежних размеров (июль — август).

7. С ноября по февраль кожа северного оленя нахо
дится без резких видимых изменений, в относительно 
устойчивом состоянии.

Проф. А. Ефимов (1929), описывая строение меж
копытного мешка северных оленей, указывает, что «из 
наших домашних животных межкопытный мешок имеется 
только у овцы и представляет из себя своеобразное впя- 
чивание кожного покрова между фалангами на всех 
четырех конечностях.

Такой же орган между фалангами конечностей мы на
ходим и у северного оленя, причем, в отличие от овцы, 
у данного животного он имеется только на задних конеч
ностях».

По данным проф. А. Ефимова (1929), межкопытный 
мешок северного оленя:

1) представляет собой глубокое впячивание общего 
кожного покрова фалангов, отличающееся громадным 
скоплением трубчатых желез, видимых невооруженным 
глазом, приближающихся по своему морфологическому 
строению к апокринным железам;

2) сальные железы достигают значительных размеров 
и составляют в корпусе мешка отдельный слой;
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3) стенки мешка покрыты толстыми волосами, отли
чающимися чрезвычайно сильно развитым мозговым 
веществом. Тонкие волосы отсутствуют.

Желудок северного оленя, как и у других домашних 
животных, построен по типу многокамерного и состоит из 
4 камер: рубца, сетки, книжки и сычуга. Первые три от
дела не имеют никаких желез в слизистой оболочке, вы
стланной многосложным эпителием, и называются пред
желудками. Четвертый отдел — сычуг, содержит железы, 
выстлан однослойным цилиндрическим эпителием и яв
ляется настоящим желудком, где происходит химическая 
обработка пищи под влиянием желудочного (сычужного) 
сока.

У взрослых оленей самый большой отдел — рубец, за 
ним следуют сычуг, сетка и книжка. У молодых живот
ных, питающихся молоком, наиболее сильно развит сы
чуг, который впоследствии, с переходом на подножный 
корм, отстает в своем росте от рубца.

Общая длина кишечника у северных оленей достигает 
в среднем 25 м, что составляет отношение к длине туло
вища 20:1. На тонкую кишку приходится до 2/3 всей 
длины, т. е. около 16,5, а на толстую — І/з — около 
8,5 м (А. Акаевский, 1939).

М. Аксенова (1937) изучила развитие желез внутрен
ней секреции и других внутренних органов в связи с воз
растом и живым весом северного оленя. Отношение 
суммы веса желез внутренней секреции к живому весу 
животных, в зависимости от их возраста, колеблется от 
0,321 до 0,304% (табл. 98).

Из приведенных данных вытекает, что наибольшим 
удельным весом желез внутренней секреции отличается 
молодняк. Впоследствии развитие желез внутренней 
секреции, за исключением поджелудочной железы, от
стает в своем развитии от живого веса животных.

Изменение веса каждой железы внутренней секреции 
и внутреннего органа в зависимости от возраста молод
няка оленей выражается следующими показателями 
(табл. 99).

Как видно из приведенных данных, наряду с ростом 
живого веса в первые месяцы развития молодняка наи
более интенсивное развитие идет у поджелудочной и 
зобной желез, а также селезенки, сердца, печени, почек и 
легких.
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Таблица 98

Гуморальный индекс у северных оленей (отношение суммы веса 
желез внутренней секреции в °/0 к весу тела животных)

Пол и возраст

Гуморальный индекс

с поджелудоч
ной железой

без поджелу
дочной железы

Самцы при рождении.................................. 0,278 0,194
„ в возрасте 4,5—5,5 мес................. 0,249 0,143

Самки при рождении.................................. 0,321 0,222
„ в возрасте 4,5—5,5 мес................. 0,214 0,105
„ „ „ 1,5—2 лет.................. 0,222 0,105
» » » 2,5—-3,5 „.................. 0,238 0,114

4_ с: с 0,363 0,09
,, „ „ 6—12 „................. 0,304 0,05

Таблица 99

Изменение веса желез внутренней секреции и некоторых 
других внутренних органов молодняка оленей 

(в процентном выражении)

13*

Наименование желез внутренней 
секреции и внутренних органов

Изменение веса железы или органа 
(в о/о к весу при рождении)

при 
рождении

в возрасте 
1 мес.

в возрасте 
3—3,5 мес.

в возрасте 
4,5—5,5 мес.

Живой вес (в °/0)................. 100 280 618 911
Вес желез внутренней сек

реции (в %):
зобной ............................. 100 350 513 651
ЩИТОВИДНОЙ ...................... 100 120 160 190
надпочечной ................. 100 141 <•206 218
гипофиза.........................» 100 113 154 153
поджелудочной .... 100 472 1 077 1 221

Вес внутренних органов 
(в %):

сердца .............................. 100 238 507 673
легких ............................. 100 166 324 402
печени .............................. 100 226 506 544
почек .............................. 100 242 455 462
мозга.............................. 100 133 159 166
селезенки ..................... 100 556 1 030 1 267
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Последующие исследования М. Аксеновой показали, 
что зобная железа увеличивается до 3,5-летнего воз
раста, после чего начинается ее іпостепенное уменьшение. 
Кроме возрастной инволюции, зобная железа претерпе
вает и сезонные изменения. Весной, с понижением упи
танности и общим истощением организма, зобная железа 
показывает меньший вес. Особенно сильно влияют на вес 
зобной железы болезненное состояние организма и уси
ленная работа половых желез.

Другие железы внутренней секреции, как надпочеч
ники, гипофиз и поджелудочная железа, отличаются наи
большим весом в возрасте от 6 до 12 лет.

Щитовидная железа начинает уменьшаться с 8-лет
него возраста. Наивысший вес она показывает в воз
расте до 57г лет. Гипофиз, поджелудочная железа и 
надпочечники увеличиваются и после 6 лет.

Пульс оленя хорошо прощупывается с внутренней сто
роны локтевого сустава. Количество пульсовых толчков 
в минуту у оленя бывает летом 40—70, зимой 20—48 и 
зависит от бега животного, работы на нем, а также от 
температуры и влажности воздуха.

Число дыхательных движений у северного оленя 
также подвержено сильным колебаниям в зависи
мости от температуры окружающего воздуха и работы 
животного. Так, например, зимой количество дыхатель
ных движений в минуту равно 8—10, летом 20—50, а 
в жару при сильном беге достигает 150 и более движе
ний в минуту.

Нормальная температура животных до работы обычно 
бывает 38°. Пробег оленя с нартами или седоком вызы
вает повышение температуры тела у оленя до 40°.

Олени переносят низкую температуру воздуха значи
тельно легче, чем высокую. Так, например, при хорошем 
кормлении несвободном движении олени хорошо пере
носят морозы до 62°.

Упитанные, здоровые олени, имеющие хорошо разви
тый слой подкожного жира и нормально развитый шерст
ный покров, переносят холод лучше, чем истощенные и 
больные олени.

Сильные ветры при сравнительно не очень низкой тем
пературе сказываются на оленях в большей мере отрица
тельно, чем сильный мороз в безветренную погоду. Так, 
например, мороз в 30° при отсутствии ветра переносится 
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оленями значительно легче, чем мороз в 10° при сильном 
ветре.

На оленях в значительной мере отрицательно сказы
вается появление гнуса. В период 'массового нападения 
жомаров олень теряет ежедневно примерно 125 г крови, 

ва В прохладное лето олени затрачивают на поедание корма 
кіа около 40% суточного времени, около 40% на лежку и пе
на режевывание корма и около 20 % на переход с места лежки 
н. на пастбище. В периоды длительной жары, когда начи- 
кіа нается массовый лёт насекомых, стада тратят на поедание 
на корма от 10 до 40% суточного времени. Остальное время 
ч<И они бегают, спасаясь от насекомых. В такие жаркие 

периоды резко ухудшается нагул животных (Л. Нико- 
Ю лаевский, 1948).

Значительный интерес представляют исследования 
Ю. Квиткина (1950) по сезонным изменениям годового и 
энергетического обмена у северных оленей (табл. 100).

Количество дыханий и легочная вентиляция северных оленей 
(по сезонам года)

Таблица 100

Периоды 
года Группы оленей

Количе
ство под
опытных 

животных

Количество прове
денных опытов Количе

ство 
дыханий 

в
1 минуту

Объем вы
дыхаемого 

воздуха 
за 1 минуту 

при ° С 
и 760 мм 
давления

(В Л)

на 
каждом 

животном

на 
группе 

животных

Быки .... 10 5 50 12 19,98Лето |
Важенки . . 5 3—5 21 20 23,96
Телята.... 5 5—6 26 23 11,67
Быки .... 3 4—5 23 12 18,83
Важенки. . . 4 3—4 13 17 18,57
Быки .... 7 5—6 37 8 12,60Зима |
Важенки. . . 5 5—6 36 14 16,05
Телята.... 5 4—5 21 15 7,27

На основе приведенных данных Ю. Квиткин делает 
следующие выводы: а) наибольшие величины легочной 
вентиляции и количества дыхательных движений у всех 
трех групп оленей (быки, важенки, телята) падают на 
летний период, а наименьшие на зимний;

б) сезонные изменения дыхательных движений наи
более ярко выражены у телят.
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В этой же работе (Ю. Квиткин, 1950) приводятся ре
зультаты исследования газового обмена у различных воз
растных групп северных оленей по сезонам года 
(табл. 101).

Таблица 101

Сезонные изменения газового обмена у северных оленей

Периоды 
года Группы оленей

Ко
ли

че
ст

во
 по

до
пы

т
ны

х о
ле

не
й

Количество 
проведенных 

опытов

Газообмен 
за 1 минуту 

(в л)
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а 
__

_
 J

вы
де

ле
но

 
уг

ле
ки

сл
от

ы

Быки .... 10 5 50 0,7660 0,6474 0,83 3,706Лето 1 Важенки. . . 5 5—5 51 0,8000 0,6417 0,80 3,841
Телята . . . . 5 5—6 26 0,4461 0,3722 0,83 2,158

Осень 1 Быки .... 5 4—5 23 0,6883 0,5738 0,84 3,329
Важенки . . . 4 3—4 13 0,5490 0,4617 0,84 2,663
Быки .... 7 5—6 37 0,6108 0,5166 0,86 2,973Зима { Важенки. . . 5 5—6 26 0,5849 0,4863 0,83 2,830
Телята .... 5 4—5 21 0,2641 0,2512 0,88 1,281

Данные Ю. Квиткина показывают значительные коле
бания величин газового обмена как у отдельных групп 
оленей, так и по сезонам года.

С. Попов (1939), исследовавший физиологическое 
строение ездовых оленей во время работы, приводит сле
дующие данные по изменению физиологических показате
лей у вьючных животных, прошедших расстояние в 40 км 
при весе вьюка в 30% от веса животного, которые под
тверждают увеличение пульса и число дыханий к концу 
работы.

Число„ Пѵльс Темпера- дыхании тура

В момент старта....................
„ „ финиша ................

13 38 38,3
78 47 38,9

Самки домашних северных оленей являются пли- 
эстричными животными, с ограниченным сезоном актив
ной половой жизни.

За период гона у самок северных оленей диэстриче- 
ские циклы (повторные течки) повторяются около 4 раз, 
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в среднем через 10—16 суток (от 9 до 22 суток). Охота 
у них длится от 1 до 3 суток.

Клиническая картина состояния половых путей в раз
ные периоды цикла такая же, как у овцы. Охота у самок 
внешне проявляется припуханием петли, незначительным 
слизистым истечением желтоватого цвета из наружных 
половых органов и изменением поведения. Чистка рогов 
у самок наступает с момента созревания фолликул 
в яичниках.

Горбунов (1939) предполагает, что здесь сказывается 
действие гормона фолликулина.

Точное определение полового цикла и установление 
охоты у самок северных оленей можно произвести кли
нически, путем исследования вагинальных мазков. Кле
точный состав вагинальных мазков, взятых собственно 
из влагалища самок оленей, содержит:

в период диэструса — одиночные лейкоциты и эпи
телиальные клетки;

в период проэструса —■ эпителиальные клетки, распо
ложенные группами, и немного лейкоцитов (в начале), 
большое количество эпителиальных клеток и много лейко-· 
цитов (в середине), большое количество разной величины 
эпителиальных клеток и немного лейкоцитов (в конце);

в период эструса — эпителиальные клетки разной 
величины с пикнозом ядер, ороговевшие и редко лейко
циты;

в период метаэструса — массу лейкоцитов и много 
разной величины и формы эпителиальных клеток.

Необходимо при этом иметь в виду, что вагинальные 
мазки, взятые со слизистой оболочки преддверья влага
лища самок оленя, не являются характерными, так как 
они состоят в основном из чешуек ороговевшего верх
него слоя эпителия слизистой оболочки.

Оплодотворенные самки вынашивают плод в среднем 
222—223 суток, с колебаниями от 192 до 239 суток.

Биология утробного развития плода у северных оле
ней до сих пор еще не изучена, но отмечено, что у самок, 
вынашивающих эмбрион мужского пола, продолжитель
ность беременности бывает длиннее на 3—5 суток по 
сравнению с самками, вынашивающими эмбрион жен
ского пола (Е. Горбунов, 1939).

В хорошо упитанных стадах часто приходят в охо
ту и оплодотворяются самочки-телята в возрасте 4—6
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месяцев. Они часто вынашивают нормальный плод, но 
это отрицательно сказывается на их последующем разви
тии, и поэтому рекомендуется телят в период гона изоли
ровать.

Опытами института были доказаны возможности 
организации в оленеводстве искусственного осеменения. 
В этих целях для выявления пришедших в охоту самок 
применяли пробника с фартуком.

Самцы северного оленя вступают в случку в возрасте 
1 года 4—5 мес. В период гона рекомендуется лишних 
самцов из стада удалять, спиливать самцам рога, не
пригодных к воспроизводству кастрировать.

По нашим наблюдениям (Гульчак, 1939) один самец 
может свободно покрыть за случной сезон до 28 оамок. 
Обычно в практике оленеводческих хозяйств в период 
гона оставляют одного самца на 20 самок.

Некоторые авторы (Добротворский, 1935) указывает 
на вредные последствия для потомства при пуске в случку 
молодых самцов в возрасте 1 года 4 мес., так как от них 
получается более мелкий приплод.

Автор предупреждает против кастрации самцов в мо
лодом возрасте и считает, что самцы сохраняют высокую 
половую активность до 6—7,5-летнего возраста и больше. 
Это подтверждено и нашими наблюдениями.

Опыты с кастрацией самцов-оленей в раннем возрасте 
показали, что эти самцы хуже развиваются и бывают 
более мелкими по сравнению с некастрированными или 
кастрированными в более зрелом возрасте (И. Добро
творский, 1936; П. Преображенский, 1941; Л. Николаев
ский, 1948). Некастрированные самцы имеют более ши
роко развитую грудную клетку, более длинный таз по 
сравнению с самцами того же возраста, но кастрирован
ными в молодом возрасте.

Следовательно, самцов в молодом возрасте можно 
кастрировать лишь для выращивания на мясо, но не для 
транспортных целей.

Наилучшим сроком кастрации является весна, когда 
операция проходит легко и не сопровождается после
операционными осложнениями. Кастрированные весной 
самцы в случае их забоя к осени дают мясо хорошего 
качества. При кастрации годовалых самцов для забоя 
на мясо облегчается задача изоляции на период гона 
лишних и неполноценных в племенном отношении самцов.
200



Во избежание лишних гонок стада рекомендуется выбра
ковку самцов для кастрации производить весной, в марте, 
в период разделения стада на плодовую и неплодовую 
часть (П. Преображенский, 1941).

При оценке различных способов кастрации, особенно 
в молодом возрасте самцов, предпочтение дается закры
тому способу (раздробление семенников в мошонке), при 
котором кастрированные самцы не отстают в своем раз
витии от некастрированных. Л. Николаевский (1948) при
писывает это явление стимулирующему действию поло
вых гормонов, вырабатываемых частично сохранившейся 
и не рассосавшейся полностью ткани семенников, кото
рая при открытом способе кастрации самцов удаляется 
целиком.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ ОЛЕНЕВОДСТВА

Вопросы экономики оленеводческого хозяйства еще 
слабо разработаны. Исследования в области экономики 
северного оленеводства были проведены сектором эконо
мики бывшего Института оленеводства и Института по
лярного земледелия.

В трудах института были опубликованы статьи о про
изводственном планировании в оленеводческо-промысло
вых артелях (И. Зуев, 1934), о внутрихозяйственном пла
нировании в оленеводческих совхозах (Д. Плис, 1933, 
1934), об экономическом развитии оленеводства в Мур
манском округе (Е. Бунакова, 1934). Кроме этого, ряд 
экономических вопросов оленеводства дан в работах 
П. Терлецкого (1932), Я. Кошелева (1933), Н. Ткаченко 
(1940), А. Храпаль (1940), В. Алымова (1928, 1929), 
В. Осиновского (1928, 1929, 1930), Л. Капица и др.

Существенным недостатком этих работ является то, 
что в них не освещены вопросы правильного сочетания 
отраслей, организации и оплаты труда в оленеводческих 
колхозах и совхозах.

Значительный интерес представляет работа И. Корыт- 
кова (1950), в которой дано сочетание отраслей хозяйств 
в колхозах Ненецкого округа.

В работе показано происходящее в последние годы 
непрерывное укрупнение оленеводческих колхозов 
(табл. 102).

Доход от оленеводства в среднем по всем колхозам 
округа, включая и рыболовецкие, составляет 24,6% вало
вого дохода. В сельхозартелях с развитым животновод
ством доход от оленеводства составляет 72,6%.
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Распределение колхозов Ненецкого национального округа 
по количеству поголовья оленей в них (в °/0)

Таблица. 102

Количество оленей в колхозах Количество 
колхозов

До 500 4,0
От 500 ДО 1 000 ........................................................... 8,0

» 1 000 » 3 000 ........................................................... 48,0
» 3 000 » 5 000 ........................................................... 18,0

Свыше '5 000........................................................................ 22,0

Сейчас в округе кочевые колхозы становятся осед
лыми. Они имеют явные преимущества перед кочевыми. 
Если в кочевых колхозах выработку одного работника 
принять за 100%, то в оседлом она составит 121%.

Товарность хозяйства в укрупненных колхозах до
стигает 96,5%, при этом количество товарной продукции, 
приходящейся на 1 работника в укрупненном колхозе, 
почти в 3 раза больше по сравнению с мелкими колхо
зами.

Приведенные данные, полученные нами при обследо
вании колхозов Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, 
Таймырского национальных округов и Мурманской об
ласти, свидетельствуют о необходимости всемерно по
ощрять и содействовать происходящему в районах Край
него Севера объединению мелких колхозов и их осе
данию.

Кроме этого, необходимо шире практиковать участие 
в экономических исследованиях местных ведомственных 
работников.

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОЛЕНЕВОДСТВА

Культурно-политическому росту населения Крайнего 
Севера способствовали организация колхозов и совхозов, 
ликвидация неграмотности и малограмотности среди ко
чевого оленеводческого населения, широкая организация 
зооветеринарной сети, мероприятий по подготовке и



йёрёйбдготовкё оленеводческих кадров, работа красных 
чумов —кочевых политико-просветительных учреждений 
тундры, а также постоянная политико-воспитательная 
работа местных партийных и советских органов.

В культурно-бытовом строительстве, землеустройстве 
территории и в техническом оснащении оленеводства 
партия и правительство оказывают большую помощь 
оленеводческим колхозам и совхозам Крайнего Се
вера.

Результаты огромной заботы партии и правительства 
о развитии северных районов нашей Родины сказываются 
в неуклонном росте оленеводства — основной отрасли хо
зяйства колхозов Крайнего Севера, а также в росте пере
довиков тундры, людей нового типа, которые неуклонно 
и ежегодно добиваются высоких показателей в области 
оленеводства.

Так, например, бригада опытного стада Нарьян-Мар
ской зональной оленеводческой станции (бригадир 
М. П. Вокуев) обеспечила сохранение поголовья взрос
лых оленей: в 1948 г. — 97,8%, в 1949 г. — 98,5%, в 
1950— 1951 гг. — 98,9%.

Бригада на протяжении ряда лет добивается хороших 
показателей делового выхода телят (на 100 маток): 
в 1948 г, —90,6%, в 1949 г, —90,5%, в 1950 г. —94,8%, 
в 1951 г.— 97,4%.

Бригада опытного стада Ямальской зональной олене
водческой станции (бригадир С. А. Чупров) обеспечила 
в 1949 г. сохранение взрослого поголовья оленей на 98,3% 
и деловой выход молодняка на 88,1 %.

В Ненецком национальном округе в 1949 г. план раз
вития оленеводства был выполнен на 104,9%. План со
хранения оленей и делового выхода телят перевыполнен. 
В среднем по округу сохранено 93 оленя из 100, а дело
вой выход телят составил 82,5%.

Бригада П. А. Терентьева (Ненецкий оленсовхоз) обес
печила сохранение взрослых оленей на 97,7% и деловой 
выход телят на 92,1%. В среднем по совхозу сохранено 
97,4% взрослых оленей, а полученный деловой выход 
телят составлял 89,3%.

Бригада А. А. Вылки в колхозе имени Ленина, Больше- 
земельского района, Ненецкого национального округа, со
хранила 98% взрослых оленей и добилась делового вы
хода телят на 94.5%. В среднем по колхозу было до-
204



стигнуто сохранение взрослых оленей на 97,2% и дело
вой выход телят на 90%.

Бригада Е. А. Лантандера в колхозе им. Смидовича, 
Амдерминского района, Ненецкого национального округа, 
сохранила 97,6% взрослого поголовья и добилась 94,1 % 
делового выхода телят. В среднем по колхозу было со
хранено 96% взрослых оленей и достигнуто 88,7% дело
вого выхода телят.

Бригада П. Н. Сядейскогб в колхозе имени Сталина, 
Большеземельского района, Ненецкого национального 
округа, обеспечила сохранение взрослых оленей на 95,1% 
и добилась делового выхода 95 телят от каждой сотни 
маток, закрепленных за бригадой к началу года.

После организации в Министерстве сельского хозяй
ства СССР Главного управления сельскохозяйственной 
пропаганды институт приступил к изданию работ, обоб
щающих передовой опыт в оленеводстве. К числу таких 
относятся работы Л. Николаевского (1951), И. Друри 
(1951) и А. Пономарева (1951).

Эти работы представляют значительный интерес, но 
они не охватывают всех методов, достигнутых передови
ками оленеводства в борьбе за сохранение, всемерное уве
личение оленепоголовья и повышение его качества.

Дальнейшие исследования в области оленеводства 
должны быть направлены:

а) на углубление и расширение экономических иссле
дований в направлении разработки вопросов правильного 
сочетания отраслей, планирования производства, органи
зации и оплаты труда в оленеводческих совхозах и кол
хозах, переходящих с кочевого образа жизни на оседлый, 
на глубокое изучение и обобщение практики работы пере
довиков оленеводства;

б) на дальнейшее углубление и расширение вопросов 
общей физиологии, физиологии кормления и пищеваре
ния оленей и их развитие под влиянием различных усло
вий кормления и содержания, особенно в эмбриональный 
период;

в) на совершенствование методов изучения оленьих 
пастбищ, правильного их использования и активного 
улучшения;

г) на совершенствование методов породного улучше
ния оленей в тесной связи с вопросами их кормления и 
содержания;
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д) на изучение зоогигиенических условий содержания 
и изыскания профилактических и лечебных способов 
борьбы с массовыми болезнями и инвазиями северных 
оленей, в частности с такими, как некробациллез, легоч
ные заболевания, оводная и глистная инвазии и др.;

е) в связи с отсутствием в научных учреждениях 
Крайнего Севера достаточного количества квалифициро
ванных кадров, способных в короткий срок решить акту
альные для производства и науки проблемы, необходимо 
дальше продолжать, всемерно расширять и поощрять 
установившуюся практику комплексной работы научных 
учреждений и вузов. Руководство такими комплексными 
исследованиями должна осуществлять Всесоюзная ака
демия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Одновременно должны быть приняты меры к широ
кому внедрению в производство таких научно проверен
ных и разрешенных вопросов, как способы убоя и пере
работки оленьей продукции, переносные корали, специа
лизированный выпас стад, применение изгородного со
держания оленей, теневых навесов и др., что будет спо
собствовать значительному повышению производитель
ности труда, увеличению выхода продукции, повышению 
ее качества и повышению доходности оленеводческих 
хозяйств.
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