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Обширные и безлюдные тундры Таймырского п-ова служат местом 
отела и летовок самых крупных в настоящее время стад дикого север
ного оленя. 

В связи с освоением Севера проблема сохранения поголовья оленей 
и упорядочения эксплуатации этих животных становится особо важной 
и неотложной. За последние несколько лет рядом авторов (Сдобников, 
1958; Макридин, 1962; Мичурин и Махаева, 1962; Мичурин, 1963) опуб
ликованы некоторые данные по различным вопросам биологии дикого 
оленя на Таймыре. Летом 1959 г. Красноярской краевой госохотинспек-
цией совместно с Научно-исследовательским институтом сельского хозяй
ства Крайнего Севера был сделан первый опыт авиаучета диких оленей 
в Таймырском национальном округе (Андреев, 1961). Тем не менее на
блюдений над оленями непосредственно на местах их отела и летовок 
произведено пока еще немного. 

Автор настоящей статьи в течение 4 лет, с 1960 по 1963 гг., регуляр
но наблюдал диких северных оленей в тундрах Западного Таймыра, 
в бассейне р. Пясина. Во время многочисленных экскурсий по тундре 
и поездок на лодке по рекам Пясина, Агапа и Пура были собраны не
которые данные по биологии этого интересного животного. 

ВЕСЕННИЕ И ОСЕННИЕ МИГРАЦИИ 

Отмеченная еще А. Ф. Миддендорфом (1869) особенность диких оле
ней Таймыра совершать регулярные сезонные перекочевки за послед
нее десятилетие привлекла внимание ряда исследователей (Сдобников, 
1958; Андреев, 1959, 1961; Макридин, 1962; Мичурин, 1963). Однако дли
тельных стационарных наблюдений на местах основных путей диких 
оленей весной и осенью пока еще сделано не было. Нам удалось просле
дить массовые перекочевки оленей весной 1961 и 1963 гг. в окрестно
стях Пуринских озер и в нижнем течении р. Агапа, а осенью 1958, 1960 
и 1961 гг.— на участке р. Пясина от ее верховьев до устья р. Агапа. 

Весной олени появляются в южной части тундры в середине или в на
чале мая. В 1962 г. небольшие группы их были впервые отмечены у ме
теостанции Кресты в устье р. Дудыпта в середине мая, а в окрестностях 
Пуринских озер (на 120 км севернее) весной 1961 и 1963 гг. они появи
лись соответственно 23 и 16 мая. Отдельные небольшие группы оленей 
наблюдались в тундре и дней на 10 раньше, но их появление всегда но
сило случайный характер. Первые пришлые олени держались небольши
ми группами, обычно по 10—20 и лишь изредка по 40—50 голов. Это 
были стельные самки, следовавшие на запад и северо-запад. Скорость 
движения передовых оленей, как правило, не превышала 15—20 км в 
сутки, и только в южной части тундры, близ устья р. Дудыпта, олени 
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передвигались несколько быстрее. Во время длительных переходов, не
зависимо от того, передвигались ли они по льду больших водоемов или 
по покрытой снегом тундре, животные шли цепочкой по узкой тропе. 
Для кормежки они чаще всегo выбирали вершины и склоны холмов, где 
снег в значительной степени сдувался ветром и появлялись первые про
талины. Толстый и плотный снег, скапливающийся в низинах и на участ
ках равнинной тундры, олени раскапывали неохотно. Более или менее 
длительные переходы стада оленей обычно совершали в дневные часы, 
кормились н отдыхали чаще утром и вечером, а ночью значительные 
скопления животных зачастую располагались спать на открытых участ
ках тундры или на льду озер и рек. Впрочем, особо строгой закономер
ности в поведении оленей в различное время суток отмечено не было. 
Иногда случалось встречать небольшие стада, державшиеся на одном 
месте более суток, так же как среди пасущихся оленей почти всегда 
были отдельные животные, отдыхавшие лежа на снегу. 

Дней через 10 после появления передовых оленей, в последней де
каде мая, происходило их массовое передвижение. В это время нередко 
попадались стада до 200 и 300 голов, причем к стельным самкам уже 
в значительном количестве присоединялся и годовалый молодняк обо
его пола. Скорость движения оленей в конце мая значительно возросла, 
и время остановок с целью кормежки или отдыха сократилось. Олени 
по-прежнему шли широким фронтом в северо-западном или западном 
направлениях. В некоторых местах, например в низовьях р. Агапа и в 
окрестностях II Пуринского озера, в последних числах мая и в начале 
июня ежедневно наблюдались перекочевки значительного количества 
стад. Так, в окрестностях рыбачьей избушки на берегу р. Агаша в 50— 
60 км от ее устья, в период с 25 по 30 мая 1963 г., в пределах видимо
сти ежедневно проходило от 600 до 1000 оленей. В начале июня массо
вые перекочевки продолжались, но появлялось значительное количество 
прошлогоднего молодняка, а 5 — 6 июня 1963 г. у Пуринских озер появи
лись и старые самцы. Южнее, у устья р. Дудыпта, весной 1962 г. старые 
самцы были впервые отмечены 28 мая. Они двигались небольшими груп
пами, часто вместе с молодыми оленями и были хорошо заметны уже 
издали благодаря большей величине и уже значительно выросшим ро
гам. В годы с нормальным ходом весны (например, в 1963 г.) подавляю
щее большинство стельных самок к середине июня полностью миновало 
окрестности Пуринских озер и откочевало к местам отела. В это время 
небольшие группы самцов и молодых оленей задерживаются в южной 
части тундры даже в период половодья (в 10-х числах июля). Однако 
во время пика численности комаров, во второй половине июля, почти 
псе олени, за исключением некоторых истощенных или больных живот
ных, откочевали севернее, в верховья или среднее течение р. Пура, на 
водораздел Пясины и Енисея. 

По опросным сведениям, полученным у рыбаков и охотников, побе
режья Карского моря олени достигают не каждый год, а если и достига
ют, то немногие и на короткое время. Мало оленей наблюдал на летов-
ках в устье Пясины и И. И. Колюшев (1933). По сообщениям рыбаков, 
живущих на берегу Пясины несколько ниже устья р. Пура, олени бы
вают там в небольшом числе только весной, а летом встречаются лишь 
изредка. Таким образом, предположение о главных местах отела и ле-
товок на морском побережье (Андреев, 1959), по-видимому, необосно
ванно. 

Движение оленей к местам зимовок начинается в первых числах сен
тября. Первыми переправлялись с левого берега Пясины на правый не
большие стада самок с телятами. Несколько позднее, в середине сентяб
ря, переплывали реку довольно крупные стада, в которых иногда на
считывалось более сотни голов. В этих стадах, помимо самок с теля
тами, было значительное количество годовалых оленей и даже немного 
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старых самцов. Наиболее интенсивные кочевки оленей осенью наблю
дались в последней декаде сентября, незадолго до ледостава. В появив-
шихся в это вреня смешанных стадах, состоявших из важенок с теля
тами, прошлогоднего молодняка и старых самцов, были сотни, а иногда 
даже тысячи оленей. Для позднеосенного времени характерны и со
тенные стада старых самцов. Особенно много оленей наблюдалось близ 
устья р. Дудыпта и конце сентября и в начале октября 1961 г. При этом 
в трех или четырех стадах насчитывалось не менее I — 1,5 тыс. оленей, 
а в самом большом стаде, наблюдавшемся во время ледостава, было 
не менее 3 — 4 тыс. животных. Интересно отметить, что даже в самых 
последних стадах, переправлявшихся через Пяснну, было значительное 
количество самок с телятами. Почти все олени успевали переправить
ся через Пясину вплавь и только очень незначительное их число, захва
ченное сильной шугой, было вынуждено дожидаться ледостава и пере
ходить реку но первому льду. После 10 октября в тундре близ устья 
Дудыпты оленей видеть уже не случалось. 

Во время осенних кочевок стада оленей чаше всего переправляются 
через Пясипу (рис. I) на участке от устья р. Черной до устья р. Агапа 
и даже несколько ниже последней. Незначительные группы самок, пере
плывавших через реку, были отмечены нами в 10-х числах сентября 
1958 р. в районе пос. Курья, но больше всего оленей из года в год пере
плывает Пяснну недалеко от устья р. Дудыпта, а также между ее устьем 
и местом впадений а нее р. Агаиа. 

Рис. 1. Дикие олени, переплывающие Пясину. Середина сентября I960 г. 

В начале периода осенних переправ олени подходят к берегу реки 
осторожно, часто останавливаясь, и прежде чем войти в воду, иногда 
идут довольно долго вдоль берега реки. Охотнее они входят в воду при 
восточном ветре или на месте недавней переправы другого оленьего ста
а. Иногда значительные количества оленей скапливаются на левом бе
регу Пясины, где спокойно пасутся в продолжение нескольких дней, а 
при наступлении благоприятных условий сразу все переплывают через 
реку. 

Несколько иная картина наблюдается к концу переправ, незадолго 
до ледостава. Значительные стада торопящихся Hа места зимовок оле
ней сильно вытянутыми колоннами подходят из глубины тундры прямо 
к берегу реки. Такие колонны, в каждом ряду которых обычно бывает 
не более четырех-шести оленей, иногда вытягиваются более чем на 
I км. Подойдя к берегу реки, передовые животные обычно ненадолго 
останавливаются, а иногда даже сразу входят в воду н без остановки 
преодолевают реку. При этом ни направление ветра, ни значительное 
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волнение не смущают животных. Избегают олени только обильной шуги. 
Во время переправы олени плывут вплотную друг к другу, а достигнув 
противоположного берега, сразу отряхиваются и следуют дальше в 
прежнем порядке. Скорость плывущих животных довольно велика: 
реку шириной 800—1000 м олень преодолевает за 10—15 мин. Поело 
переправы они, как правило, не задерживаются и быстро уходят в юго-
восточном или в восточном направлениях. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

К началу гона, который начинается только в октябре (Сдобников, 
1958), все олени откочевывают в лесотундру. На местах переправ через 
Пясину даже в первых числах октября никаких признаков гона заме
чено не было, а мясо и жир добытых самцов не обладали ещё специ
фическим запахом. Поскольку почти все наблюдения проводились не 
в лесотундре, сведений по гону диких оленей нам собрать не удалось. 

У шести самок, добытых на путях весенних кочевок в пойме р. Агапа 
23—26 мая 1963 г., были хорошо развитые эмбрионы весом 2,8; 3,5; 3,6; 
3,7; 4,2 кг. Лишь у одной годовалой самки, отстреленной 25 мая, заро
дыш весил меньше 2 кг. Приблизительно такого же веса эмбрионы были 
обнаружены нами н при вскрытии нескольких самок в конце мая 1961 г. 
Судя по небольшой разнице в размерах эмбрионов у самок, добытых 
в одно время, и одинаковому развитию наблюдавшихся во 2-й декаде 
июля телят, отел у диких оленей проходит в довольно сжатые сроки. 
Самки телятся на совершенно безлюдных участках холмистой кочкар-
ииковой или арктической тундры севернее Пуринскнх озер, в бассейне 

Рис. 2. Телята диких оленей, отбившиеся от стлда во время 
переправы через реку Агапа. 27 июля 1960 г. 

р. Пура и ее притоков. В годы с холодной затянувшейся весной, напри
мер в 1961 г., некоторые беременные самки задерживались в продви
жении к северу и рожали детенышей даже южнее Пурннскнх озер. Од
нако передовые олени и в такие годы успевают продвинуться довольно 
далеко на север, о чем можно судить по находке остатков беременной 
самки летом 1961 г. около волчьей поры в низовьях р. Пура. 

Время отела диких оленей падает на вторую половину июня, когда 
обычно наступает некоторое потепление, и тундра в значительной сте
пени освобождается от снега. Телят в возрасте нескольких дней, уже 
свободно следовавших за самками, мы впервые наблюдали в окрест
ностях II Пуринского озера 27 июня 1961 г. Многочисленные телята, 
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наблюдавшиеся нами в среднем течении р. Пура 11 — 13 июля 1961 г., 
наряду с молоком самок, употребляли уже и растительную пищу. Во 
время весенних перекочевок диких оленей бросалось в глаза очень не
большое количество яловых самок. Из 26 самок в возрасте более 1 года, 
при вскрытии которых автору случалось присутствовать, только одна 
оказалась яловой. Более того, отмечено несколько случаев беременно
сти у годовалых самок. Однако, судя по наблюдениям, сделанным во 
время переправ оленей через Пясину во второй половине сентября, иног
да до трети общего поголовья самок возвращается на места зимовок 
без детенышей. Одной из причин массовой гибели телят являются, без
условно, многочисленные переправы оленей через реки. В конце июля 
1960 г. после переправы через Агапу каждого крупного оленьего стада 
мы обычно наблюдали отбившихся от стада телят (рис. 2). Они были 
еще столь доверчивы, что в поисках самок издали бежали к любому вы
деляющемуся на фоне ровной тундры постороннему предмету, в том чис
ле и к человеку. Естественно, что такие отбившиеся от стада телята 
легко становятся жертвой хищников. Кроме того, возможны случаи не
посредственной их гибели на переправах. Так, 15 июля 1961 г. на бере
гу Пуры в ее среднем течении был обнаружен еще не остывший труп 
теленка с мокрой шкурой и с черепом, проломанным копытом старого 
оленя. На песке вокруг олененка ясно отпечатались следы целого ста
да, выходившего из воды. Рядом с затоптанным теленком стояла сам
ка, которая скрылась в тундре только после того, как наша лодка подъ
ехала к ней шагов на 20. Но одной гибелью при переправах объяснить 
столь высокий отход молодняка невозможно. Видимо, много телят поги
бает от болезней и других пока неизученных причин. 

ДИКИЕ ОЛЕНИ НА ЛЕТНИХ ПАСТБИЩАХ 

В середине июля 1961 г. в период массового размножения комаров 
нам случалось наблюдать оленей в верхнем и среднем течении Пуры. 
8—10 июля в верховьях реки встречались только самцы и годовалые 
телята. Крупных скоплений не было, однако небольшие стада, в кото
рых насчитывалось 10—50 голов, паслись в холмистой тундре букваль
но повсюду. Старые самцы держались большей частью мелкими груп
пами, а годовалые олени — более крупными стадами, к которым иногда 
присоединялись два-три взрослых самца. Одни олени спокойно паслись, 
другие отдыхали, лежа на снежных забоях, еще сохранившихся в мно
гочисленных распадках. При всем кажущемся спокойствии можно было 
заметить, что олени медленно перемещаются к северо-западу. Неболь
шие группы самцов и молодых животных, которых нам случалось наблю
дать в верховьях Пуры 8—11 июля 1963 г., также двигались в северо
западном направлении н ко времени массового выплода комаров, на
ступившего 11 июля, олени почти полностью исчезли. Скопления самок 
с телятами впервые были встречены 11 июля 1961 г. на берегах Пуры 
только в ее среднем течении, в 150—170 км от истоков. В отличие от 
старых самцов и второгодков, они держались большими стадами, иногда 
более тысячи голов. Кроме самок, в каждом стаде можно было встре
тить некоторое количество молодых оленей и даже десятка два-три 
взрослых самцов. Такие стада несколько раз наблюдались и на протя
жении дальнейших 80—100 км нашего маршрута по р. Пура 15 июля 
1961 г. Особенно большие скопления оленей, в которых насчитывалось 
несколько тысяч голов, были замечены тогда на песчаных отмелях близ 
устья р. Быстрой. Они либо спокойно паслись на холмистой кочкарпи-
ковой или пятнистой тундре, либо медленно двигались без определен
ного направления, так как комары их в то время почти не беспокоили. 

В нижнем течении р. Пура во второй половине июля 1961 г. оленей 
мы встретили уже немного, и среди них снова преобладали годовалые 
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телята и старые самцы. Однако, судя по многочисленным следам и до
вольно свежим остаткам оленей, загрызенных волками, значительное 
количество самок с телятами недавно ушло отсюда в южном и юго-за
падном направлениях. Близ устья Пуры и в низовьях Пясины летом 
1961 г. мы видели только одиночных животных, а следов встречали срав
нительно немного. 

Как особенность в поведении оленей на летних пастбищах следует 
подчеркнуть их привычку отдыхать на остатках снега, скопившегося в 
логах и у северных склонов. Во время поездки по Пуре летом 1961 г. 
нам ежедневно и во всякое время суток случалось видеть отдыхавших 
на снегу оленей. Так же ведут себя зайцы-беляки, видимо, пытаясь за
щититься от кровососущих насекомых. Пасущиеся в холмистой тундре 
олени обычно держатся в таком месте, чтобы ветер дул на них со сто
роны гребня холма. Благодаря этому они могут своевременно почуять 
приближение подкрадывающегося хищника, а если он станет подходить 
против ветра на открытом месте, олени его увидят, несмотря на плохое 
зрение. В теплые дни олени, выпасавшиеся па берегу Пуры, охотно вхо
дили в воду и переплывали на другой берег без всякой, казалось бы, 
видимой цели, потому что, добравшись до следующей излучины, они ча
сто возвращались обратно. 

Несколько позднее, в конце июля и в начале августа, олени соби
раются в огромные стада, которые до конца лета непрерывно передви
гаются по тундре, доходя до ее южной границы. Особых закономерно
стей в летних кочевках замечено не было, чаще животные двигались 
просто против ветра. Так, летом 1960 г. огромные стада диких оленей 
появились в окрестностях Пуринских озер 25 июля и двигались с юга 
на север. Движение больших и мелких стад в этом направлении продол
жалось вплоть до 10-х чисел августа. В первых числах августа столь 
же значительные оленьи стада, по словам рыбаков, переправлялись с 
левого берега Пясины на правый в 150 км ниже устья Агапы и далее 
шли в восточном направлении. В первых числах сентября 1960 г. огром
ное количество оленей снова появилось на правом берегу Пясины, на 
этот раз против устья Агапы. Они двигались в северном направлении, 
где вскоре снова переправились на левый берег. В дальнейшем большая 
часть оленей снова скопилась на водоразделе Пясины и Енисея, на ши
роте устья Агапы, откуда в середине сентября двинулась уже к местам 
зимовок 

В начале августа 1961 г., судя по многочисленным следам на песча
ных отмелях Агапы, значительные стада оленей также двигались на се
вер и северо-восток. В 3-й декаде августа, однако, там наблюдались 
лишь небольшие группы животных. В 1962 г. значительные стада на
блюдались нами близ устья Агапы в конце 1-й декады августа. Они шли 
с юго-запада и двигались вдоль левого берега Пясины к северу, не пе
реправляясь через реку. Наконец, в первых числах августа 1963 г. олени 
наблюдались у Пуринских озер, а через несколько дней много неболь
ших стад молодых животных и взрослых самцов переплывало с восточ
ного берега Пясины на западный, на участке между устьями Агапы и 
Дудыпты. 

Таким образом, дикие олени в период летних кочевок проходят гро
мадные пространства тундры, в том числе расположенные сравнительно 
недалеко от северной границы лесотундры. Поэтому высказывание 
В. М. Сдобникова (1958) о том, что тундры, лежащие южнее хребта 
Бырранга, служат только пастбищами во время весенних и осенних ми
граций оленей, нашими наблюдениями не подтверждается. 

Хотя с помощью наземных методов учета точно определить числен
ность оленей на громадной территории Таймыра нельзя, однако на ос
новании некоторых наших наблюдений можно сделать вывод, что чис
ленность одной только пясинской популяции значительно превосходит 
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100 тыс. голов. Эту цифру В. Н. Андреев (1961) называл для всего Тай-
мыра. Особенно показательны наблюдения, сделанные нами в пойме 
р. Агапа, в 60 км от ее устья, в конце июля и начале августа 1960 г. 

Рис. 3. Стадо взрослых самцов па отмели р. Агапа 

Рис. 4. Переправа небольшого стада оленей через р. Агапа 

Впервые олени были замечены 23 июля, когда два стада, в одном из 
которых было 20—30 самцов (рис. 3 и 4). а в другом — не менее 500 са
мок с телятами и молодыми, переправлялись с правого берега Агапы 
на левый и ушли в северо-восточном направлении. Па следующий день, 
24 июля, оленей совсем не было видно, но 25 июля они пришли с юга в 
огромном количестве. Громадные стада оленей появлялись из холми
стой тундры. Они, петляя между многочисленными озерами, быстро пере
секали пойму и выходили па песчаный берег. Перед переправой пере-
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довые олени скучивались в плотный табун, и некоторое время нереши
тельно топтались на одном месте. Потом какой-нибудь олень, чаще сам
ка или молодой, входил в воду и плыл к противоположному берегу. За 
ним двигалось и остальное стадо, обычно по пять-шесть оленей в ряд, 
растягиваясь длинной цепочкой. Последними входили в воду группы ста
рых быков, которых было в четыре-пять раз меньше, чем остальных оле
ней. Некоторые стада были так велики, что в то время как передовые 
животные уже миновали пойму левого берега, а середина стада пере
плывала реку, замыкавшие колонну олени только спускались в пойму 
на правом берегу Агапы. Если учесть, что животные шли сплошной 
колонной в среднем по четыре оленя в ряд, а общая ширина речной 
поймы в этом месте равнялась 5—6 км, то, по самым скромным подсче
там, в каждом таком стаде насчитывалось не менее 10 тыс. голов. 25 ию
ля днем был момент, когда в поле нашего зрения наблюдалось два та
ких стада, пересекавших пойму Агапы. Помимо этих двух самых круп
ных стад оленей, за 2 суток — 25 и 26 июля было отмечено пять или 
шесть стад поменьше, в каждом из которых было от 3 до 5 тыс. оленей. 
Таким образом, на отрезке реки около 8 км длиной за 2 суток было за
регистрировано около 40 тыс. животных, следовавших на север и северо-
восток, помимо очень большого количества мелких стад, состоявших из 
десятков и даже сотен особей. Оба берега Агапы во многих местах были 
буквально перепаханы оленьими копытами, а узкие перешейки между 
пойменными озерами, по которым проходили стада, были превращены 
в полужидкую торфяную кашу. Повсюду в тундре встречались протоп
танные широкие дороги, валялись трупы задавленных оленями леммин
гов, а также пуховых птенцов ржанок и других куликов. После падения 
уровня Агапы в первых числах августа 1960 г. вдоль ее берегов в мес
тах оленьих переправ были обнаружены валики из зимних волос оленей 
шириной 50—80 см и толщиной 1,5—3 см. 

Аналогичная картина наблюдалась на берегах Агапы еще в двух 
местах на 20 и 40 км ниже нашего стационара, причем, судя по следам, 
все олени также шли к северу. На основании этих наблюдений можно 
заключить, что в течение всего нескольких дней низовья Агапы пересек
ло более 100 тыс. оленей. Во время авиаучета в 1959 г. при использова
нии только одного самолета АН-2 на такой громадной территории боль
шую часть оленей обнаружить не удалось. Поэтому цифра 350 тыс. го
лов, намечавшаяся И. В. Друри (1949), кажется нам более правдопо
добной, чем данные В. Н. Андреева (1961). 

ЛИНЬКА И РОСТ РОГОВ 

Ко времени возвращения оленей в тундру, в мае и начале июня, зим
ний волос держится у них очень непрочно, хотя рост летнего меха еще не 
начался. К весне зимний наряд так сильно выгорает, что становится поч
ти сплошь грязновато-белым. В это время года окраска оленей, особенно 
при вечернем или утреннем освещении, легко сливается с общим белым 
фоном тундры. Светлый волос у оленей, особенно у самок, преобладает 
до середины, а иногда и до последних чисел июля. Все самки и годова
лые олени, наблюдавшиеся нами в среднем течении Пуры в середине 
июля 1961 г., были еще покрыты зимней шерстью. Зимний волос они те
ряли только в конце июля, а окончательно одевались в летний наряд к 
сентябрю. Самцы линяют несколько раньше: частично перелинявшие 
особи наблюдались нами в верховьях Пуры 8 июля 1961 г. Некоторые 
из самцов, наблюдавшихся во время переправ через Агапу 26 июня 
I960 г., перелиняли уже более чем наполовину, хотя в тех же стадах 
были еще почти сплошь белые особи. 

4-летний самец, добытый близ устья Агапы 16 августа 1961 г., уже 
почти полностью перелинял. Очень старые, больные или сильно пора-
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женные личинками кожного овода животные заканчивают линьку не
сколько позднее. 

У всех самцов, наблюдавшихся нами в конце мая 1962 г. близ устья 
Дудыпты, уже были заметны молодые рога. У самца, добытого 28 мая 
1962 г., они достигали 40 см в длину. У самца, застреленного в окрест
ностях Пурин-ских озер 20 июня 1961 г., рога имели уже около 80 см 
в длину и начинали ветвиться. Заканчивается рост рогов только 20— 
25 июля или даже к первым числам августа, Старые самцы с рогами, 
частично очистившимися от кожи, впервые наблюдались нами 5 сен
тября. 

Самки сбрасывают рога на путях кочевок и даже на местах отела. 
Особи с одним сброшенным рогом впервые наблюдались близ устья Ду
дыпты 28 мая 1962 г., а 4 и 7 июня однорогие и комолые самки попада
лись уже много раз. Однако большинство самок теряет рога во 2-й де
каде июня значительно севернее. В первых числах августа 1960 г. мо
лодые рога у самок уже начинали ветвиться. Нормального размера они 
достигают только к сентябрю. Ко времени осенних переправ, во второй 
половине этого месяца еще далеко не у всех самок рога бывают очищен
ными от кожи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В бассейне Пясины обитает самая большая в Советском Союзе по
пуляция дикого северного оленя. Места и сроки весенних и осенних ко
чевок оленей более или менее постоянны. 

Отел происходит в основном на водоразделе Енисея и Пясины, в 
холмистых тундрах бассейна Пуры. Процент яловых самок невысок, 
однако имеет место значительная гибель телят в первые месяцы их жиз
ни. Причины этой гибели пока не выяснены. 

Стада диких оленей никогда не остаются на одном месте длитель
ное время, постоянно находясь в движении. Благодаря этому они покры
вают громадные территории не используемых человеком тундр — от по
бережья Карского моря почти до границы лесной растительности. В пе
риод летних кочевок олени образуют многотысячные стада, которые 
двигаются обычно против ветра и, как кажется, независимо от других 
причин. 

Для успешного сохранения и эксплуатации этого ценного зверя не
обходимо провести ряд мероприятий. Прежде всего нужен повторный 
авиаучет диких оленей на всем Таймырском п-ове с помощью одновре
менно используемых нескольких самолетов. Чтобы свести до минимума 
возможные ошибки, зависящие от подвижности оленьих стад, этот учет 
нужно провести в возможно более короткие сроки. Лучшее время для 
учета — июль, когда основная масса животных еще одета зимней 
шерстью и поэтому 'хорошо заметна на фоне освободившейся от сне
га тундры. Кроме того, в это время олени собираются в наиболее круп
ные стада, которые легко учесть по аэрофотосъемкам. На основании 
результатов этого учета необходимо точно определить норму ежегод
ного отстрела и ввести строгий контроль над соблюдением сроков 
охоты. 

Прежде всего необходимо прекратить практикующийся в некоторых 
колхозах Таймырского округа весенний отстрел стельных самок. Боль
шую часть заготовок нужно производить силами заготовительных орга
низаций на местах осенних переправ через реки, когда мясо оленей об
ладает наилучшим качеством и можно производить выборочный отстрел. 
При соблюдении этих условий можно не только сохранить имеющееся 
поголовье оленей, но и увеличить его, заселив более бедные оленем зем
ли центрального и восточного Таймыра. 
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WILD REINDEERS IN THE BASIN OF THE PYASINA RIVER 

A. V. KRECHMAR 

Zoological Institute, USSR Academy of Sciences (Leningrad) 

S u m m a r y 

The largest populations of wild reindeers in the Soviet Union inhabit the Pyasina 

River basin. The routes and dates of spring and fall migrations are more or iess constant. 

Fawning in the basin of the Рига River takes place in the third decade of June. 

Wild reindeers congregate in summer up to some thousands in a throng. They spend 

the summer marching and feeding over large spaces of the tundra from the shores of 

ihe Kara Sea io the western limits of the forest-tundra. Observations carried out during 

this period suggest that the number oi wild Reindeers on the Taimyr Peninsula consi

derably exceeds 100 000 individuals. An accurate census of Reindeer should be taken 

here from airplane. 


