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СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ  НА НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВАХ

О.  В .  Егоров ,  А .  В .  Кречмар
(Институт биологии Якутского филиала СО АН СССР)

В августе 1965 г. сотрудниками Якутского филиала СО АН СССР 
О. В. Егоровым, А. В. Кречмаром и Г. Н. Егоровой был проведен авиа
учет диких северных оленей на Новосибирских островах по разрабо
танной ранее методике (Егоров, 1965). Учет производился с самолета 
ЛИ-2, скорость полета составляла 180—200 км/час,  высота—около 
100 м,  ширина учетной полосы — по 500 м  с каждого борта.

Несколько десятилетий тому назад дикие северные олени обитали, 
не только на крупных островах Новосибирского архипелага, но и на 
мелких: Вилькицкого, Беннетта, Генриетты, Жаннетты и Столбовом 
(Друри, 1949). В настоящее время они сохранились только на остро
вах Большом и Малом Ляховских, Котельном, Фаддеевском, Земля 
Букге, Новая Сибирь и Бельковского. Согласно многочисленным лите
ратурным источникам, в прошлом веке и начале текущего наблюдались 
ежегодные миграции диких сленей с островов на материк и обратно. 
В настоящее время островная популяция в основном живет оседло.

Авиаучетом были покрыты острова Большой и Малый Ляховские, 
Котельный, Земля Бунге, Фаддеевский и Новая Сибирь, над которыми 
пройдено 1500 км  к встречено около 950 оленей. Плотность населения 
и запасы диких оленей на Новосибирских островах неодинаковы 
(табл. 1).

Наиболее высокая плотность диких северных оленей наблюдается 
на о-вах Фаддеевском и Котельном. На прочих островах плотность на-

Таблица 1
Численность диких северных оленей на Новосибирских островах 

(по материалам авиаучета 9—10 августа 1965 г.)

Острова
Общая 

площадь 
в км2

Учетная 
площадь 

в км2

Учтено
осеней

Плотность 
на 10 км2

Всего
оленей

Большой и Малый Ля-
ховские ..................... 6600 280 19 0,7 460

Котельный........................ 12000 690 592 8,5 10200
Фаддеевский..................... 5000 240 335 14,0 7000

Новая Сибирь . . . . 6500 290 1 — 50—100

Бельковского . . . . 4 5 0 — — — 5 0

Всего 30550 | 1500 | 947 | 6,3 | 17760
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селения оленей в 10—20 раз ниже. Большая часть о-ва Земля Бунге 
служит лишь транзитным путем при переходах оленей между острова
ми Котельным и Фаддеевским. На этом острове олени могут задержи
ваться лишь на юго-восточной оконечности и возвышенности Евсеню- 
Булгуннях, где имеется травянистая растительность.

Отношение учетной площади к общей площади островов Котель
ного и Фаддеевского, где сосредоточена основная масса диких оленей 
островного стада (96,5%), составляет около 5,5%, что обеспечивает 
точность учета в размере ± 10%. Следовательно, общие запасы диких 
оленей на Новосибирских островах составят 17760± 1776 голов или 
15984—19536 голов. При проведении авиаучета оленей во всех сомни
тельных случаях делались уточнения в сторону минимальных показа
телей. Поэтому не будет ошибкой, если поголовье диких оленей остров
ного стада мы оценим в 17000 голов, т. е. величиной, близкой к средне
му показателю.

Стадность островных оленей в летний период у самцов составляла 
7,3, у самок с молодняком—12,6 и в смешанных стадах—23,6. Перед 
гоном наблюдалась концентрация оленей в стада свыше 1000 голов.

Для определения перспектив хозяйственного освоения диких оленей 
необходимо иметь сведения о половом и возрастном составе стада 
(табл. 2).

Приведенные данные получены на массовом материале авиа- и 
наземных учетов и вполне объективно отражают реально существую
щее в природе соотношение половых и возрастных групп диких оленей 
островного стада.

Таблица 2
Половой и возрастной состав диких оленей островного стада

Пол и возраст Абс. в %

Самцы 4 и более лет . . .
......

1780 10,5
Самцы 2—3 лет ........ ........ 1630 9,6
Самки взрослые ....... . . . 5360 31,5
Тарагайки . . ........ ....... 3610 21,2
Тугуты . . . . ........ .......... 4620 27,2

Всего.................... 17000 100,0

Для островного стада, как и для других популяций тундровых ди
ких северных оленей, характерно малое количество самцов в возрасте 
от 2—3 лет и старше, на долю которых приходится всего около 20% по
головья. Вместе с тем обращает внимание большой процент (48,4) в 
стаде молодняка текущего и прошлого года, что свидетельствует о нор
мальном его воспроизводстве. При таких темпах размножения ежегод
ный прирост популяции составляет около 15%, что допускает отстрел в 
размере 8—10% (рисунок).

Численность диких северных оленей на Новосибирских островах 
еще далека от оптимальной. Поэтому перспективы его опромышления 
должны строится с учетом обеспечения не только нормального воспро
изводства поголовья, но и дальнейшего увеличения численности. В та
ком случае в настоящее время промысел следует вести главным обра
зом за счет взрослых самцов. При этом необходимо учитывать, что 
самцы в возрасте 4 и более лет являются основными производителями 
и снижение их численности   ниже   4—5%   от   общего     поголовья   нежела-
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Байджерахи на острове Котельном.

тельно. Процент самцов в стадах на разных островах неодинаков. 
Больше всего их оказалось на о-ве Фаддеевском—22,4%, тогда как на 
Котельном только 5,9%. Из этого видно, что промысел следует вести 
в основном на о-ве Фаддеевском, что значительно осложняет дело, так 
как там нет постоянных поселений человека.

Исходя из численности самцов 2—3 лет и старше, на острове Ко
тельном можно отстреливать около 400 и на Фаддеевском —1000—1100 
голов, что в сумме составляет около 1500 голов или примерно 1200 
центнеров мяса.

Сопоставление современной численности диких оленей островного 
стада с запасами имеющихся там кормов указывает на возможности ее 
увеличения до 80—100 тысяч голов за счет повышения плотности по
пуляции как в основных очагах—на островах Котельном и Фаддеевском, 
так и на других крупных островах, где диких оленей в настоящее время 
мало. При достижении такой численности можно будет ежегодно до
бывать около 10—12 тыс. оленей с выходом мясной продукции около 
1 тыс. тонн. Для обеспечения более быстрого увеличения поголовья ди
ких оленей островного стада необходимо наладить действенную борьбу 
с волками, которых здесь насчитывается несколько выводков. Следует 
запретить также добычу самок и молодняка.

Организованный промысел диких северных оленей на Новосибир
ских островах наиболее целесообразно производить с подвижной базы, 
которой может служить вездеход или трактор с прицепом. Можно 
организовать также заброску охотников в места концентрации диких 
оленей на о-ве Фаддеевском, в бассейне нижнего течения р. Балыктах и 
ее притока р. Драгоценной на о-ве Котельном, а также в места пере
хода диких оленей между этими островами через возвышенность Ев- 
сеню-Булгуннях в северо-восточной ее части. Следует опробовать так
же промысел дикого оленя с вертолета, одновременно используя его 
для   уничтожения   волков.    Промысел   дикого   оленя    с    использованием
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водного транспорта здесь мало перспективен, так как побережье часто 
бывает забито льдом, к тому же животные населяют в основном цент
ральные части острова.

Отстрел диких оленей лучше всего производить из карабинов ка
либра 7,62. Можно использовать охотничьи карабины калибра 8,2, но 
с усиленным зарядом. Результативность промысла диких оленей на
много возрастает при использовании специально обученной лайки, ко
торая догоняет и задерживает подранков.
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