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КОЛХОЗНОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО 

С оленем - этим замечательным детищем Арктики- неразрывно связана хозяй
ственная деятельность жителей северных районов· Но область обитания северного оле
ня не ограничивается зоной арктических тундр. И дикие, и одомашненные олени 
широко распространены также в горно-таёжной зоне Уральского хребта, вплоть до 
широты Денежкина камня. 

В Свердловской области оленей разводят только в самом северном, Ивдельском 
районе. Коренные жители этого района - манси - издревле являются оленеводами. 
Оленеводство, наряду с охотой и рыбной ловлей, с давних времён занимает видное 
место в их жизни и деятельности. 

Было бы неправильно объяснять отсутствие оленей к югу от Ивдельского района 
недостатком кормов или неблагоприятным климатом. В высокогорных частях Среднего 
и даже Южного Урала для существования оленей имеются все необходимые условия. 
Больше того, в сравнительно недавнем прошлом, как об этом говорят неопровержимые 
исторические данные, олени заходили по Уральскому хребту далеко на юг, до Иль
менских гор. В Висимском районе ещё живы люди, охотившиеся на оленей лет сорок 
назад. В памяти населения Миасского района на Южном Урале сохранились рассказы 
о том, как деды нынешних жителей этих мест охотились на оленей в Ильменских го
рах. Оттеснение оленей к северу явилось следствием вырубки лесов, лесных пожаров 
и неумеренной охоты. 

Приведённые факты о былом, более широком распространении оленей на Урале 
представляют большой интерес, так как подтверждают возможность продвижения оле
неводства на юг по Уральскому хребту. 

Будущее широкого развития оленеводства в Свердловской области определяется, 
прежде всего, прекрасной приспособленностью оленя к условиям жизни в горной ураль 
ской тайге. Олень круглый год питается подножным кормом, в любое время и везде 
находя себе пищу. Зимой он поедает лишайники, добываемые им из-под снега, и 
древесные лишайники, свешивающиеся с ветвей и стволов. Всё тёплое время года, с 
весны и до глубокой осени, олень проводит на высоких горах, в субальпийском редко
лесно-луговом и горно-тундровом поясах, где питается сочными зелёными травами, 
листвой кустарников и отчасти мхами и лишайниками. 

На севере нет ни одного животного, которое могло бы соперничать с оленем по 
быстроте бега и выносливости. Олени, впряжённые в нарты, стремительно передви· 
гаются по совершенно бездорожной местности, сквозь лесную чащу, по глубоким сне· 
гам и кочковатым болотам, перевозя большие грузы. Ездовые олени незаменимы для 
доставки продовольствия и промышленных товаров в удалённые от железных дорог 
селения, для вывоза из глубинных пунктов мяса, рыбы, пушнины и другого сырья, 
для работы всякого рода экспедиций, изыскательских партий и т. п. 

Одной из основных доходных статей оленеводства являются мясо и жиры. Оленье 
молоко по содержанию жиров превосходит коровье, из него с успехом вырабатывают 
масло и сыр. 

Оленьи шкуры после соответствующей обработки используются для пошива 
тёплой одежды (дохи, малицы) и для изготовления лёгкой обуви (унты, нярки) 
Мех молодых оленят - «пыжию>, «неблюй» - идёт на различные меховые изделия 
(шапки и .т. п.). Из шкур оленей, выделывая их, получают высококачественную кожу 
и замшу, находящую применение в промышленности и в обувном производстве. Шерсть 
оленей используется для набивки матрацев и диванов. Пух - самая ценная составная 
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часть шерсти, отделяемая при сортировке, идёт на изготовление фетра и трикотажных 
изделий. Из оленьих рогов вываривается клей и желатина. 

Олень, как прекрасное ездовое животное и источник получения мяса, жиров и 
шкур, ещё долго будет играть большую роль в хозяйстве уральского севера. 

Крупное в Ивдельском районе колхозное оленеводческое хозяйство принадлежит 
сельскохозяйственной артели <<Северный маяк» в деревне Талице, Собянинского 
сельского Совета. 

В колхозном стаде насчитывается около 350 взрослых оленей и значительное коли
чество оленят в возрасте одного года. 

Зимой оленье стадо содержится в тайге, на восточном склоне Уральского хребта, 
в окрестностях Талицы. 

Весной, после линьки, олени становятся очень чувствительными к укусам насе
комых: комаров, слепней, мошек. Единственным местом, где летом нет «гнуса», 
являются открытые для ветров высокие горные вершины, выступающие над верхним 

пределом лесной растительности. Здесь, в субальпийском и горно-тундровом поясах, 
сосредоточены прекрасные летние оленьи пастбища, изобилующие сочными зелёными 
травами и кустарниками. Поэтому с ранней весны стадо колхоза <<Северный маяк» уго
няют в водораздельную часть хребта, на горы Ялпинг-ньер (Молебный камень) и Ойкс
чакур. Самки здесь рождают оленят, которые с первых дней своей жизщ1 всюду сле
дуют за взрослыми. 

В жаркие летние дни олени держатся вблизи снеговых пятен, лежащих на тени
стых склонах горных вершин, где меньше мошкары. В прохладные пасмурные дни они 
спускаются вниз в субальпийское криволесье и даже в нижнюю часть горно-таёжного 
пояса. На летних пастбищах, богатых прекрасными кормами, олени сильно прибавля
ют в весе, жиреют. 

Стадо оленей остаётся на высокогорьях до осени. Похолодание, пронзительные зим
ние ветры и глубокие снега делают невозможной пастьбу оленей на высокогорьях в 
зимнее время, поэтому оленеводы угоняют стадо на зиму в равнинную тайгу. Осенью 
часть оленей забивают на мясо. 

В зимнее время колхозники на оленях перевозят много различных грузов. 
В посёлке Сельва, Ивдельского района, у подножья Денежкина камня имеется 

крупное государственное оленеводческое хозяйство, насчитывающее около 900 оленей. 
На лето оленей из окрестностей Сольвы угоняют в высокогорную часть хребтов Хоза
тумп, Шемур, Кваркуш. 

Значительное количество оленей на Северном Урале принадлежит отдельным 
охотникам-манси, живущим в тайге по реке Лозьве и её притокам. 

Одной из основных проблем научной организации оленеводства является рацио
нальное использование пастбищных угодий. Лишайники-ягель являются основной 
пищей оленя в течение длинной северной зимы. Частично лишайники поедаются оле
нем и летом. Обычно олень поедает только самую молодую часть лишайников. Пе
регрузка пастбищ оленями приносит поэтому большой вред: ягель на пастбищах страв
ливается. Лишайники прирастают очень медленно, и в случае полного стравливания 
пастбища ягельный покров не восстанавливается в течение десяти и более лет. Если же 
выпас производится умеренно, то прирост ягеля и восстановление нормальной продук
тивности пастбища происходит значительно быстрее. 

Ягель беден питательными веществами: белками, минеральными солями, вита
минами. Питаясь скудной и однообразной зимней пищей, олень теряе1 накопленный 
за лето запас жиров и к концу зимы сильно слабеет. 
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Поэтому зимний выпас планируется таким образом, что стадо постепенно передви
rается ближе к весенне-летним кочевьям, причём на конец зимы оставляют участки паст
бищ с богатым запасом легко добываемых из-под снега кормов. Дальнейшие кочевья 
планируются с учётом выбора сухих мест в верхней части лесного пояса горных 
хребтов, наиболее удобных для отёла «важенок» и дальнейшего перехода оленей на 
высокогорные летние пастбища. 

Мероприятия по развитию оленеводческого хозяйства разрабатываются и осущест
вляются при самом активном участии работников науки. 

Исследования выявили огромные запасы кормов в Ивдельском районе, могущие 
обеспечить от 30 до 50 тысяч оленей . На севере области имеются исключительно широ
кие возможности дальнейшего развития оленеводства. 
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