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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 
Актуальность  темы. Лесные  формы диких  северных  оленей,  играющие  важную 

роль в таежных  ценозах, изучены существенно  меньше, чем тундровые олени или со
седствующие  с лесными  северными  оленями  лоси.  В полной  мере это  относится  и к 
лесным  северным  оленям  приенисейской  тайги.  Не  смотря  на свою  большую  хозяй
ственную значимость, особенно для коренных  народов этого региона (эвенков, кетов, 
селькупов)  эти  популяции  никогда не были  объектом  сколь либо  подробного  иссле
дования.  Единственным  специалистом,  постоянно  державшим  эту  проблему  в  поле 
своего внимания  в течение последних  четырех десятилетий,  является  академик  Е.  Е. 
Сыроечковский.  Ко  времени  начала  нашей  работы  над данной  проблемой  в  1989  г., 
лесные  северные  олени  приенисейской  тайги  оставались  одними  из  наименее  изу
ченных крупных млекопитающих данного региона. 

Цели  II задачи  исследования.  Решение задач  регулирования  промысла оленей и 
сохранения  оптимального  уровня  численности  требовало  изучения  ареала  их  обита
ния  и  факторов,  определяющих  особенности  территориального  размещения;  уста
новления  популяционной  структуры  оленей,  их численности  и тенденций  ее измене
ний; выявления основных экологических  особенностей  изучаемых  популяций,  степе
ни экологической  пластичности  оленей  и основных  адаптационных  механизмов.  Су
щественное  внимание  уделено  характеру  ведущегося  промысла  (в  том  числе  неза
конного) и другим факторам антропогенного  влияния на население оленей. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
  описание  территориального  размещения  лесных  диких  северных  оленей  в 

приенисейской тайге, анализ популяционной структуры  их населения; 
  информация  о числешюсти  описанных  популяций  и группировок  оленей,  пред

ставления о тенденциях ее изменений; 
  описание основных  черт биологии  изучаемых  оленей, в том  числе их сопостав

ление у животных разных  популяций; 
  рекомендации  по рациональному  использованию  и охране лесных диких  север

ных оленей  приенисейской тайги,  выводы о возможностях  восстановления  домашне
го оленеводства. 

Научная  новизна.  Впервые дается  подробная  характеристика  населения  лесных 
северных оленей  приенисейской тайги  и особенностей  их биологии  в пределах  всего 
ареала  от южной тайги  каскетьского  региона  и  правобережья  Ангары до  границы  с 
лесотундрой севернее Турухана и Нижней Тунгуски. 

Практическое  значение. Полученные  знания  позволили сформулировать  основ
ные  подходы  к  проблеме  рационального  использования  и  охраны  таежных  оленей 
приенисейской  тайги.  Подготовлен  ряд рекомендаций  (расширение  территории  Ма
ковского заказника,  организация  видовых  заказников  в долине  р. Вахты в районе ус
тий pp. Юхты  и Нои, а также на плоскогорье  ХагдыХихо),  которые  находятся  в ста
дии  реализации.  Результаты  работы  будут  использованы  в «Профамме  устойчивого 
развития  Туруханского  района  как  модельного  региона  Крайнего  Севера»  и  в  про
грамме  восстановления  оленеводства  елогуйских  кетов,  поддержанной  Администра
цией Красноярского  края, Союзом оленеводов  России, а также международным  фон
дом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на 173 стр. машинописного 
текста, содержит 3 таблицы и 6 картосхем. Список литературы содержит  188 работ. 

Апробация  работы. Материалы диссертации  представлены  на межрегиональной на
учнопрактической  конференции «Проблемы заповед1юго дела Сибири»  в Шушенском в 
'l996r. 



II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Глава  I. Материалы  и методика  работ. 

Изучение  лесных  диких  северных  оленей  приенисейской  тайги  проводились  в 
пределах  Туруханского  и Енисейского  районов  Красноярского  края  на  площади  бо
лее 300 000 км^. Обследуемая территория простирается  на  1200 км с севера на юг (от 
границ лесотундры  и северной тайги до  фаниц  южной тайги  и подтаежных  лесов) и 
на  200400  км  с  запада  на  восток  от  ОбьЕнисейского  водораздела  до  внутренних 
районов Тунгусского  плоскогорья. 

Работа началась в апреле  1989 г., когда при нашем участии  был произведен  орга
низованный ИЭМЭЖ АН СССР авиаучет оленей и лосей в приенисейской тайге (бас
сейны рек Сыма, Дубчеса,  Елогуя,  Вельмо, Варламовки  и Вахты верховья Таза и Па
кулихи.  Енисейский  кряж,  территория  Центральносибирского  заповедника).  Мате
риалы авиаучета не могли объяснить  последующее резкое увеличение промысла оле
ней в Ярцевском  коопзверопромхозе  (КЗПХ), которого, исходя из результатов данно
го учета,  просто  не  могло  быть. Для  разрешения  обнаруживающихся  противоречий, 
летом  1989 и  1990 гг. нам удалось совершить  поездки  в пос. Сым и Ярцево  (Енисей
ский  район),  где  были  собраны  опросные  и  ведомственные данные  об оленях  сым
ской  популяции. Совершено было визуальное обследование угодий. В августе  1989 г. 
была  обследована  территория  Елогуйского  заказника,  изучены  ее  физико
геофафические  особенности  и  растительность,  произведен  опрос  егерей,  совершен 
маршрут с целью поиска следов оленей  на песчаных речных  косах. В то время счита
лось,  что  бассейн  Елогуя  оленями  не  заселен,  но  автор  предполагал,  что  в  летнее 
время олени здесь обитают.  Их следы  на речном  песке были найдены и предположе
ния  подтверждены. 

Летом  1998,  1999 и 2000  гг.  в пос. Ярцево, Ворогово,  Бахта,  Чулково,  Верхнеим
батское,  Келлог,  Канготово,  Сургутиха,  Бакланиха  и Туруханск  был  произведен  оп
рос  промысловиков,  специалистовохотоведов,  лесников,  летчиков,  лесных  пожар
ных,  бывших  сотрудников  геологических  партий  и  просто  случайных  людей,  неод
нократно  посещавших  угодья,  часто с  целью незаконного  промысла. Был собран  ма
териал  по размещению,  численности  и экологии  оленей  на  всей территории  Енисей
ского  и Туруханского  районов. Нужно  заметить, что применительно  к данной  работе 
единственно  доступный  в  конкретных  условиях  последнего  десятилетия  опросный 
метод получения  информации оказался достаточно эффективным. 

В результате  поиска архивных  документов  мы располагаем  материалами  отчетов 
о промысле оленей  и учетах  их послепромысловой  численности  в Ярцевском  (КЗПХ) 
с момента начала промысла в  1972 г. до его окончания  в  1995 г. Располагаем  мы так
же  материалами  охотустройства  территории  Ярцевского  КЗПХ  1970 и  1989  гг. Соб
рана  информация  обо  всех  проводившихся  учетах  численности  оленей,  материалы 
большинства  которых  нигде  не  публиковались  (табл.  1),  а  также  о  ходе  промысла 
оленей  с  момента  его  начала  в  1973  г. до окончания  в  1995  г (табл. 2).  Что  касается 
территории  Вороговского  госпромхоза  (ГПХ),  то  к  моменту  начала  работы  он  был 
расформирован,  а  его  архив ликвидирован.  Имеются  лишь  краткие  сообщения  в от
чете  о  проведении  авиационного  учета  копытных  в Туруханском  районе,  проведен
ном Туруханской  биотехнической  станцией  в марте   апреле  1976  г.: отчете  об авиа
ционном учете  копытных  в Туруханском  районе,  проведенном  НИИСХ  Крайнего Се
вера  в  апреле    мае  1979  г.:  отчете  Туруханской  биоста1шии  1984  г.,  содержащем 
данные  о добыче  оленей  Вороговским  ГПХ.  Сотрудники  Туруханской  биостанции  в 



семидесятых  и  восьмидесятых  годах  пытались  организовывать  полевые  исследова
ния лесных северных оленей, но сколь либо существенных  материалов  им собрать не 
удалось. Практически  вся  информация  получена  ими  в результате  авиаучетов  и уча
стия  в отстрелах. Туруханская  биостанция также расформирована  и кроме указанных 
документов нам удалось разыскать лишь отчеты биостанции за  1982, 1983, 1985 г. 

Анализ  собранных  материалов  проводился  главным  образом  посредством  пого
дичного  сопоставления  полученной  информации  на  фоне  реального  физико
географического  пространства  во  времени,  рассматриваемом  через  призму  конкрет
ных сезонных климатических  процессов. Это позволило  интерпретировать  все разно
образие данных  и составить относительно  полную картину жизни оленей  приенисей
ской  тайги.  Использование  в  качестве  инструмента  анализа  информации  о  природе 
территории  обитания  оленей  потребовало  составления  подробных  вспомогательных 
ее  описаний.  В  основе  описания  литологогеоморфологической  структуры  террито
рии  лежат опубликованные,  фондовые, рукописные  материалы  и личные  сообщения 
специалистов,  проводивших  изучение  и  картирование  четвертичных  отложений  в 
приенисейской  части Западной и Средней Сибири (С. В. Гончаров, С. П. Горшков, Л. 
Л.  Исаевой, А.  И. Спиркин,  Л. А. Яковлева,  Л. Д.  Никифорова,  В. С.  Погожаева), а 
также  работы  С. .А.  Архипова  (1970),  В.  И.  Астахова  (1982),  С.  С.  Воскресенского 
(1958), М. П. Гросвальда (1977,  1986), Филатова В. Ф. (1976). Нами использованы  ма
териалы  аэрофотогеологического  картирования,  проведенного  КАГЕ  4  ПГО  «Аэро
геология»  в 1981   1985  гг. и Космоаэрогеологической  экспедицией  N1  НПП «Аэро
геология»  в 19901993 гг. 

При  составлении  описания  растительности  мы  использовали  карты:  «Раститель
ность  ЗападноСибирской  равнины»  мб  1:1500000  (1976),  «Типологическая  карта 
болот  Западносибирской  Равнины»  мб  1:2500000  (1977);  «Ландшафтная  карта 
СССР»,  мб  1:2500000 (1985); «Карта  растительности  СССР»,  мб  1:4000000 (1989); 
работы  3.  Ф.  Глебова  (1963,  1969,  1979а,  19796,  1988),  М.  Ф.  Елизарьевой  (1961а, 
19616,  1963а,  19636,  1964,  1967),  Д.  М.  Киреева  (1977,  1979),  а  также  монофафии 
«Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический  режим»  под редакцией К. 
Е.  Иванова  и  др.  (1976),  «География  тайги  Западной  Сибири»  (Горожанкина,  Кон
стантинов,  1978)  и «Растительный  покров  ЗападноСибирской  равнины»  (Ильина  и 
др,  1985). Кроме того, использовались  материалы лесоустройства  Нижнеенисейского 
и  Туруханского  лесхозов  за  разные  годы  и  материалы  хозяйственного  устройства 
территории  Ярцевского КЗПХ  и Вороговского  ГПХ. Нужно  заметить, что указанные 
источники  часто  противоречат друг другу,  а наши описания  не во  всем  совпадают  с 
предлагаемыми  ими. Для изучения  климатических  особенностей  исследуемой  терри
тории  использовались: Справочник  по климату  СССР.  1967, вып. 21, часть  II; Спра
вочник по климату СССР.  1970, вып. 21, часть V; Научноприкладной  справочник по 
климату СССР.  1990, серия 3, вып. 21, части  1   6., а также монография Ю. Н. Шваре
вой «Климат ЗападноСибирской  равнины  в погодах»  (1976). 

Глава II. Природные  условия. 

Глава содержит подробное описание природных особен1ЮСтей исследуемого региона, 
необходимое  автору  для  использования  в  качестве  инструмента  анализа  всего  массива 
собранной  об  оленях  этого  региона  информации.  Описание  содержит  литолого
геоморфологическую  характеристику  и районирование территории;  характеристику рас
Т1ттельного  покрова  литологогеоморфологических  вьшелов  и  краткое  описание  связи 
растительности с литологогеомор(})ологической  структурой терр1пчзрии; характеристику 



климата, иключаютчю  cpaimcimc  OCOOCHHOCICM различных  часгем  нсслслусмои  гсррию

рии и описание кл11ма|ическн\ ироисссон в их сезонной линамикс. Особой' внимание уде

лялось важным для жизнсл':я!ел1.Н1>сгн лесных северных очсней компонентам среды. 

Глава  III. Численность  и тсрриторнальмое  распределение 
диких  северных  оленей в приеииссйской тайге. 

06ujHpHOCTb  исследуемой территории  и разнообразие ее природных  условий сде

лало  целесообразным  onncaime  численности  и территориального  распределишя  оле

ней рмдсльно  но  нескольким  крупным  региона.м. выделенным  нами  на основе един

ства  ландшафтного  облика  их  поверхности.  Аналогичным  образом  произведен  и об

зор гюсвященной данной  проблеме литературы. 

3.1.Водноледниковые  и зандровые равнины  к  югу  от Сибирских  увалов. 

Установлено, что расселение оленей из каскетьского  очага в бассейны рек Сым  н 

Дубчес  началось  еще  в сороковые  годы  нашею  века,  а  заселение  бассейна  р.  Сым 

шло  через  ее  верховья,  а  не  ее  правобережье.  Собранные  материалы  содержат  ин

формацию  о резких  колебаниях  численности  животных  и о необъяснимой  разнице  в 

ее оценках  (таб.  1). Такое  положение  приводило  к тому,  что одни  специалисты  (ака

демик  Е.  Е.  Сыроечковский)  считали  начатый  в  1973  г.  промысел  недопусти.чм.гм. 

другие  (специалисты  красноярского  Крайохотуправления,  А.  Ы. Зырянов,  А.  В.  Ста

ровойтов. Л. П. Семянов н др.)  допустимым, а третьи (сотрудники  промысловых  хо

зяйств)   даже  необходимым.  Разноречиво  оценивались  и результаты  промысла.  По

c.ie  2  3  лет  интенсивного  отстрела  численность  оленей в местах  зимней  концентра

ции резко  падала или они  исчезали  вовсе, и зоологи  говорили об истребительном  ха

рактере  промысла. Потом  олени  вновь  появлялись  в значительных  количествах,  про

мысел  возобновлялся  (зачастую даже  в больших  объемах),  и специалисты  промысло

вых  хозяйств  заявляли, что. несмотря  на промысел. 4HCjieHH0CTb оленей растет  и нро

должсние  промысла  воз\южно.  Отсутствовала  ясность  и  с  пространственной  струк

турой  населения  оленей. С  целью  найти  ответ  на зги  вопросы  (без  чего  невозможна 

разработка  ясной  и  обоснованной  системы  реко.мендаций  по  охране  оленей)  был 

произведен  подробный  анализ  всех  известных  обстоятельств  проведения  учетов  оле

ней  и их  промысла  (табл. №2).  включая  организационные,  ландшафтные  и  погодные 

условия.  Это  дало  возможность  оценить  степень  достоверности  приведенных  в таб

лице №1 данных  и определить, как  их  необходимо  понимать  и к  какой  части  популя

ции  оленей  относить.  Для дальнейшего  уточнения  оценок  численности  и  уста1ювлс

ния  особенностей  территориального  распределения  был  осушсствлен  погодичный 

анализ  учетных  материалов, инфор.мации  о ходе  промысла  и иных  данных  по  каждо

му  району  зимней  концентрации  оленей отдельно. Он  выявил характер  процессов  пе

рераспределения  оленей  в пределах  их  зимнего  ареала  и влияние  этих  процессов  на 

опенки  численности  населения оленей в разные годы. 

Было  обнаружено,  что для  крупных  зимних  группировок  левобережья  р.  Сым. ее 

правобережья,  верховьев  и КасКетьского  междуречья  характерны  циклические  про

цессы  перераспределения  животных  по  осваиваемым  территориям,  имеющие  маят

никовый  характер.  Ныло  прослежено  два  цикла  и  установ.тено.  что  на  левобережье 

Сыма  цик.тичсскнс  исрсраснре.че.тения  проис\оли;!И  с периодичностью  в 9   10 , ic i . л 

на  правобережье  Сы.ма  с  периодичностью  около  8  лс!.  Установлена  так  же  зависи

мость  нремешюн  и прострапсгвешюй  а.М|ин1т\лы «миграционною  маятника»  о\  'WK

.темностп  группировки.  По.тученные  результаты  бы.ти  со1К)С1авлены  с  описанными 



маятниковыми  перераспределениями  в  пределах  зимнего  ареала  у  оленей  более 
крупных  популяций   таймырской  (Сыроечковский,  1975, Геллер,  Боржоиов  1975) и 
леиооленекской  (Сыроечковский,  Жуков  и др.  1990) и продемонстрировано  единст
во этого адаптациотпюго механизма у лесных и тундровых  оленей. 

Было  выявлено  также  наличие  процессов  перераспределения  оленей  между  зим
ними  фуппировками  и  наличие  компенсации  убыли  численности  интенсивно  опро
мышляемых  группировок  за  счет  группировок,  подвергающихся  меньшему  прессу 
охоты.  При  этом,  олени  левобережносымской  группировки  периодически  зимовали 
на территории  верхнесымской  группировки,  что  по  нашему  мнению  не означает  не
обходимости  рассматривать эти группировки  как единую. 

ТАБЛИЦА  1. 
Численность сымской  популяции оленей 

по данным разных  источников. 

Годы  Численность  Характер данных  Источник 
1970  300  400  Оценка  Зап.Сиб. проект, изыск, эксп. 
1972  2030  Авиаучет  КЗПХ Ярцевский 
1973  2200  Авиаучет  КЗПХ Ярцевский 
1974  2570  Авиаучет  А. Н.Зырянов  (1976) 
1974  4600  Авиаучет  М.А.Лавов(1975) 
1975  2000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1976  2000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1976  3300  Авиаучет  А. Н.Зырянов  (1976) 
1979  3000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1981  2000  2500  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1982  330011300  Авиаучет  Отчет, архив Туруханск. биост. 
1982  2500  3000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1983  8000  10000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1984  10000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1985  4000  4500  Оценка + учет  КЗПХ Ярцевский 
1986  4000  4500  Оценка + учет  КЗПХ Ярцевский 
1987  4546  Учет  КЗПХ Ярцевский 

1988  2000  2200  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1989  1605  Авиаучет  КЗПХ Ярцевский 
1989  965  Авиаучет  Ю. В. Мартьянов (1989) отчет 
1991  7000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 

1992  1260  Оценка  КЗПХ Ярцевский 

1993  3000  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1995  700  Оценка  КЗПХ Ярцевский 
1997  565855  Авиаучет  А.П.Савченко (1998) отчет 
2000  1000  Оценка  КЗПХ  Ярцевский 

2000  3000'  Оценка  М.А.Жуков 

Автор  включил  в  состав  сымской  популяции  оленей  каскетьской  группировки 
(400   500 особей) и оленей елог>'йскокеллогской  фуппировки  (около  1500 особей). 



Анализ  имевшейся  информации диктует  взгляд на зимние  группировки  как на со
вокупности  особей,  реально  существующие  лишь  в зимнее  время,  не  имеющие  по
стоянного  состава,  и заслуживающие  названия зимних скоплений.  В основе их лежат 
НС устойчивые  связи  между  животными  (Баскин  1976,  1989,1990,  1991; Fancy  S. G. и 
др.  1990) и не привязанность оленей к определенным локальным  местам зимовок (что 
характернее  для  других  лесных  копытных),  а  способность  конкретных  территорий 
служить местами зимней концентрации  значительного  числа оленей  и формирования 
ими в этих  местах  крупных стад как универсальной  реакции  на неблагоприятную об
становку. В этом видит значение стадности северных оленей и Пуллиайнен (1989). 

ТАБЛИЦА 2. 

Сводные данные об отстреле оленей Ярцевским  КЗПХ 
и ВорогоБСким ГПХ. 

Охотни
чий 

сезон 

Отстрел 
(экземпляры 

Пол 
(экземпляры) 

Стельность 
самок(%) 

Среднее 
колво 

эмбрионов 
план  добьгго  самцы  самки 

197273  80 

197374  100  85(49)*  56  29  88,5 %  1 

197475  100  100(19)  53  47  Тугулан 90 %  0,98 

197475    Опольчум  100% 

197576  80  66 (50)  44  22  100%  1 

197677   (50) 

197778  80  68(100)  44  24  90%  1,1 
197879  80  67  42  25  89,5 %  1,12 

197980  80  80  51  29  100% 

198081  100  100 (?)  67  43  97,4 %  1 

198182  100  100(25)  60  40  97,5 %  1,12 

198283  200  200(170) 

198384  100  90 (38)  57  33 

198485   

198586  100  100  51  40  1,07 

198687   

198788  300  300  146  154 

198889  300  300  144  156 

198990  150  150  92  58 

199091  300  300  165  135  92%  1.24 

199192  300  220  112  108 

199293  100  12  4  8  100% 

199394  80  •  

199495  35  25  14  11 

*В кавычках  приведены данные о плановом  отстреле оленей Вороговским  ГПХ на 
входящей  в его территорию части СымскоДубчесского  междуречья. 



Что  касается  предложенной  им  «теории  знакомых  территорий»  (Pullianen,  1974), 
то  сказанное  не  противоречит  ее  смыслу.  Численность  оленей  в бассейне  р.  Сым  в 
семидесятые    восьмидесятые  годы  мы  оцениваем  в  3000  3500  особей.  Основная 
масса  животных  сосредотачивалась  на трех  удобных  для  зимовки  крупных  водораз
дельных  массивах,  причем, происходило  периодическое  перераспределение  оленей и 
их  количество  на  каждом  из  плакоров  менялось  от  нескольких  сот  до  1500,  а  в от
дельные  моменты    2000  особей.  На  КасКетьском  междуречье  численность  оленей 
колебалась  в пределах  300  500 голов. В девяностые  годы эта ситуация  изменилась. 
Перенос основной  тяжести  промысла  в начале девяностых  годов в верховья  р. Сым, 
активные  рубки  в  приенисейской  части  водораздельныхпространств  и  многократно 
возросшее  здесь  браконьерство  привели  к  резкому  падению  численности  оленей  и 
смене  осваиваемых  территорий.  Расселение  оленей  с  верховий  Сыма  на его  левобе
режье и правобережье  существенно  сократилось  и не  играет заметной  роли для  под
держания  их  численности  на  этих  территориях.  Зимой  здесь  теперь  держатся  не
большие  фуппы  в  нескольких  десятков  животных,  резко  уменьшившие  амплитуды 
своих  перемещений  и  осваивающие  территории  в  пределах  локальных  местностей. 
Основной  вектор «мифационного  маятника»  из  верховий  Сыма теперь  направлен  не 
на восток, а на север, где на водоразделах  рек Елогуй, Келлог и Вах имеются обшир
ные лишайниковые  боры  и верховые  болота,  и  где  в зимы  19972000гг.  на  площади 
около 4000  км^ зимовало  не менее  1000   1500 животных  при  плотности  около  0,25 
особи на км^. Летом  их плотность в 24 раза  ниже. Одним  из районов зимней  концен
трации  оленей  служат  окрестности  оз.  Граничное  на  фанице  Красноярского  края  с 
Тюменской  областью.  В верховьях  же Сыма  и  в западных  частях  его левобережья  и 
правобережья  учеты  1995  и  1997  гг.  зафиксировали  присутствие  около  700  оленей, 
что говорит не только о падении численности  оленей, но и об очередном  их перерас
пределении, уходе части животных  на соседние территории.  Зимой  19992000  г. про
мысловики  зафиксировали  пребывание  около  1000  оленей  на  болотных  массивах  в 
верховьях  Сыма  на  фанице  с Томской  областью  на  площади  около  10000  км^  при 
плотности  около  0.1  особи  на  км" и плотности  не более  0.025  особи  на  км^ в летний 
период.  Численность  касской  фуппировки  в  настоящее  время  оценивается  в 400  
500 животных,  обитающих  в течение  года на площади около 5000 км^ при  плотности 
около 0.1 особи  на км^. 

3.2. Сибирские  увалы 
(Верхнетазовская, КеллогТеульчесская  и Прненнсейская  возвышенности). 
К моменту  начала  нашей  работы  среди  специалистов  было  распространено  мне

ние  об  отсутствии  лесных  северных  оленей  в  восточной  части  Сибирских  увалов. 
Авиаучеты  1989  г.  обнаружили  западнее  пос.  Келлог  фуппу  из  34  оленей,  а  мар
шрут1юе обследование  подтвердило  гипотезу,  что  в пределы  Сибирских  увалов ухо
дит на летовку  и отел  часть животных,  зимующих  в бассейне  р. Сым.  В восьмидеся
тые  годы  в этом  регионе  существовало  4  устойчивых  зимних  фуппировки:  тынов
ская,  келлогская,  сарчихинская  и дындовкская,  насчитывавшие  по  несколько  десят
ков животных.  Летом  оленей  можно  было  встретить  на  всей  описываемой  террито
рии.  Ко второй  половине девяностых  годов  численность  животных  начала  медленно 
расти, тьпювская,  келлогская  и сарчихинская  группировки  на востоке сохраняя  невы
сокую  численность  (десятки  особей  мри  плотности  не более  0.025  особи  на  км") по
шли в соприкосновение  друг с другом, а на запад,  в верховья  р. Елогуй  и среднее те
чение р. Келлог стали  приходить  на зиму описанные  нами  выше олеш) из бассейна р. 



Сым,  начинающие  контактировать  в  верховьях  р.  Дынловский  Таз  с  дындовской 

гругшнровкой. 

3.3. Турухаиская  низменность 
II прилегающие территории Лобового  Материка. 

Эти  территории  в  шестидесятые    восьмидесятые  годы  также  рассматривались 
специалистами,  как  в основном  свободные от оленей. Выло известно, что  небольщие 
группы держатся  по  р.  Верхняя  Баиха  (до 200 оленей)  и на  междуречье  рек  Маков
ской  и Турухана  (насколько десятков  животных).  В конце  восьмидесятых  годов  на
чалось  постепенное  заселение  оленями  Туруханской  низменности.  В  конце  девяно
стых  годов можно  было  выделить несколько устойчивых  фуппировок;  артюгинская, 
часто зимующая  вместе с дындовской  и насчитывающая  около 80 животных;  контак
тирующие  с артюгинскими  оленями  несколько десятков животных  в бассейне  р. Ми
ровой; соседствующая  с севера с артюгинскими оленями мангутихская  фуппа  из 80 
100 животных;  нижнебаихинская  группировка,  насчитывающая  не менее  250  голов; 
по несколько десятков оленей постоянно держатся  в бассейнах рек Ладыги  и Верхней 
Ваихи. Еще несколько десятков лесных северных  оленей обитает  к северу от р. Туру
хан  на фанице с лесотундрой,  где они непосредственно  контактируют с  приходящими 
на зимовку  тундровыми  оленями. В целом, идет медленный  рост численности  и посте
пенное  полное  заселение  оленями  всех  удобных  для  них  участков  Туруханской  низ
менности,  в пределах  которой общую численность  можно оценить  в 500  600  живот
ных, обитающих  на площади около 23 000 км^ при плотности около 0.025 особи на км". 

3.4. Енисейский  кряж. 
В  настоящее  время  заселен  оленями  от  Подкаменной  Тунгуски  до  р.  Большой 

Пит.  Лето  олени  проводят  преимущественно  на  западном  макросклоне  кряжа,  а  на 
зиму  переходят  на  его  восточный  макросклон  и далее  в  пределы  Среднесибирского 
плоскогорья,  в бассейны  рек Тея,  Чапа  и Вельмо. Основными  районами  зимней  кон
центрации  являются  бассейны  Теи  и Чапы,  где авиаучеты  1989  г. зафиксировали  зи
мовку 200  300 оленей. Не менее 200 животных  обычно зимует в бассейне  р. Жадуга 
и  еще  около  200  севернее,  в  бассейнах  рек  Тунги  и  Бурной.  Плотность  населения 
оленей  уменьшается  с севера  на  юг,  что  начинает  явственно  ощущаться  с рек  Тис и 
Кия,  где  еще  летует  по  несколько десятков  животных.  В целом,  численность  оленей 
на Енисейском  кряже  приближается  к  1000 животных, обитающих  на площади  около 
20000 км^ при плотности около 0.05 особи на км^. 

3.5. Западная окраина  Тунгусского  плато. 
Летом  олени  могут  встречаться  на всем  пространстве  тайги  западной  части  меж

дуречья  Нижней  и Подкаменной  Тунгусок.  Как и на Енисейском  кряже, их  плотность 
уменьшается  с  севера  на  юг  и  на  территории  Центральносибирского  заповедника 
лишь  изредка  встречаются  отдельные  животные  или  небольшие  их  фуппы.  На  зи
мовку  из  южных  участков  междуречья  обеих  Тунгусок  олени  уходят  на север  в бас
сейн  р. Вахты.  На ее левобережье  существует  несколько очагов  регулярного  зимнего 
обитания оленей.  На междуречье Сухой  Вахты  и Тынепа ежегодно регистрируется  30 
  40  животных.  Около  20   30 оленей  зимуют  по  реке  р. Аяхте.  Важнейшим  очагом 
зимнею  обитания  оленей,  где  концентрируется  основная  часть обитающих  в описы
ваемо.м регионе  животных,  является долина р. Вахты  в районе устий рек  Юкта  и Ноя. 
Лвиаучет  1989  i'.  обнаружил  в устье  Нои  две  группы  из  132  и 48  особей.  В  1995  г. 
здесь уже фиксировались две гругшы из примерно 300 и 200 особей. Восточнее  Нои в 



низовьях  рек Володекит и Ноиль обычно зимует около 20  30 животных.  Периодиче
ски  группы зимующих  оленей  из нескольких  десятков  голов  наблюдаются  на других 
участках  левобережья  Вахты.  К северу  от  долины  Вахты  около  300  оленей  зимуют 
фуппами  из  нескольких  десятков  особей  на  возвышенной  предгорной  ледниковой 
равнине. Восточнее,  на плоскогорье  также  имеются  очаги  постоянного  зимнего  оби
тания  оленей  (верховья  рек  Малая  Фатьянихка,  Сухая  Тунгуска,  Хурингда,  Нижняя 
Таначи,  Холокит,  Дялинга,  Хурисе,  Сурингдокон).  Главный  из  них  находится  на 
хребте ХагдыХихо, где весной  1981  г. обитало более  1500 особей. Учетов на хребте 
давно  не  проводилось  и  людьми  он  практически  не  посещается.  Согласно  мнению 
охотоведов  из  Туруханска,  на  ХагдыХихо  в  конце  девяностых  годов  могло  соби
раться  на зимовку  до  2000  оленей,  а  всего  в западной  части  междуречья  Нижней  и 
Подкаменной  Тунгусок  обитает  до  3000  оленей.  Мы  считаем  эту  оценку  несколько 
завышенной  и  полагаем,  что  общая  численуость  оленей  не  превышает  2000  особей, 
обитающих  на  площади  около  75000  км^  при  плотности  около  0.025  особи  на  км^. 
Лесные северные олени в небольшом  количестве обитают  и к северу от Нижней Тун
гуски. Летом  ими  заселено  все междуречье  рек  Курейка  и  Нижняя  Тунгуска.  Зимой 
они частью откочевывают  на восток  в пределы  Эвенкии  и на юг на ХагдыХихо,  ча
стью  (не  менее  30   40  животных)  концентрируются  к  востоку  от  реки  Северная  на 
плато Северный Камень. 

Глава IV. Популяционная  структура  населения оленей. 

В настоящее  время  практически  вся  изучаемая  территория  заселена  лесными  се
верными  оленями.  Между  конкретными  их  популяциями  почти  нет обширных  неза
селенных оленями территорий  и во многих  случаях  не приходится  сомневаться  в на
личии  процесса  обмена  особями.  В  то  же  время,  олени,  непосредственно  соседст
вующие, но обитающие  в разных экологических  условиях демонстрируют  разные на
боры  механизмов  адаптации.  Это  обстоятельство  вкупе  с  учетом  истории  процесса 
расселения,  направлений  сезонных  миграций  и особенностей  освоения территории  в 
разные сезоны  года (особенно районов  проведения  гона) позволили  нам вычленить в 
общем  континиуме  оленьего  населения  определенные  «отдельности»  имеющие  те 
или иные признаки  наличия самостоятельной  популяционной  или субпопуляционной 
структуры. При этом  мы принимали  во внимание то,  что  наличие  разных  по составу 
наборов  адаптивных  механизмов  изза  высокой  пластичности  вида может быть  и не 
связанным с принадлежностью демонстрирующих  их особей  к разным популяциям. 

Вслед за А. Н. Зыряновым  (1976), Л. П. Семяновым,  А.  В. Старовойтовым  (1985) 
и Е. Е. Сыроечковским  (1986), все население оленей левобережноенисейских  равнин, 
расположенных  к  югу  от  Сибирских  увалов,  мы  считаем  членами  единой  сымской 
популяции, сформировавшейся  за счет расселения оленей  из касского очага в пятиде
сятые    шестидесятые  годы.  «Сымской»  мы  продолжаем  называть  эту  популяцию  в 
связи с тем, что это наименование уже стало привычным.  В пределах этой  популяции 
нами  выделяется  касская  субпопуляция,  несколько  менее  связанная  с  остальными 
частями  сымской  популяции.  Во  второй  половине  девяностых  годов олени  сымской 
популяции  начали  активно осваивать зандровые  равнины  в пределах  Сибирских  ува
лов в верховьях  р. Елогуй  и среднем течении  р. Келлог.  В силу ряда причин, эти оле
ни  быстро  обособляются  и  уже  сейчас  могут  рассматриваться  как  потенциальная 
субпопуляция.  В пределах  Сибирских  yвaJюв  обитает  еще  одна  группа  оленей    ты
новская,  которую  мы также  включаем  в состав  сымской  популяции.  Необходи.мо  от
метить также периодический  незначительный  приток  в сымскую популяцию оленей с 



К) 

Гписсискоро  кряжа.  Что  касается  других  небольших  ipynn  оленей,  обитающих  на 
Сибирских  увалах,  то  животные  келлогской  груши,! соседствуют  и  контактируют  с 
оленями тыновской  фуппы,  но отличаются  от них  по экстерьеру  и ряду  адаптивных 
особенностей.  Поэтому  келлогская  группа  оленей  рассматривается  нами  как  само
стоятельная  локальная  популяция.  Также  мы  оцениваем  статус  и  оленей  сарчихин
ской  группы.  А  вот  дындовских  оленей  в  настоящее  время  уже  есть  все  основания 
включать  в состав единой  популяции  оленей Туруханской  низменности.  В сложении 
популяции  Туруханской  низменности  основную  роль  сыграли  олени,  обитавшие  в 
бассейнах рек Нижней Баихи и Ладыги, но, возможно, известная роль принадлежит и 
потерянным  домашним  оленям  с  рек  Сургутиха  и  Пакулиха.  Что  касается  оленей, 
живущих к северу от Турухана, то их, несмотря  на скудость сведений, есть основание 
рассматривать  в  качестве  субпопуляции  в  рамках  популяции  оленей  Туруханской 
низменности. На правобережье  Енисея  мы выделяем  популяцию оленей  Енисейского 
кряжа,  именуемую  обычно тейскочапской,  и популяцию  оленей  Тунгусского  плато, 
между  которыми  почти  нет обмена  особями.  Внутри  популяции  оленей  Тунгусского 
плато  можно  выделить  несколько  субструктур,  связанных  с  различными  горными 
массивами.  При  уменьшении  численности  оленей  эти  субструктуры  испытывают 
тенденции  к обособлению.  При  ее увеличении,  между  ними  восстанавливаются  кон
такты.  Наиболее  обособленной  субструктурой  являются  олени,  обитающие  к северу 
от Нижней Тунгуски  и зимующие  в районе Северного  Камня. Можно вьшелить груп
пировку  оленей,  зимующих  в долине  р.  Вахта  и группировку  оленей  хребта  Хагды
Хихо. Выделяются  несколько небольших групп мелких (вес взрослого самца всего 60 
  70  кг)  и не  мифирующих  оленей, держащихся  на  поросших  густой  темнохвойной 
тайгой  склонах  отдельных  возвышенностей.  Вероятно, они  представляют  собой  осо
бую  экоморфу,  имеющую  иной  арсенал  экологических  адаптации,  отдаленно  напо
минающий  стратегию  кабарги.  Они  живут  рядом  с  крупными  мигрирующими  таеж
ными оленями никогда  не создавая  совместных  с ними стад во время гона и не участ
вуя  в сезонных  миграциях.  Все  их  перемещения  сводятся  к  использованию  разных 
ярусов  обжитых  ими  отдельных  участков  моренных  гряд  или  трапповых  хребтов. 
Эти  олени  адаптировались  к  условиям  глубокоснежья  и  отсутствия  существенных 
запасов  наземных  лишайников.  Небольшие  размеры,  мелкокостность  и  заметно 
меньший  вес (при  сохранении  такого  же как у «нормальных»  оленей  размера  копыт) 
позволяют им легче передвигаться  по снегу. Причем, они  не бороздят  снег как круп
ные олени, а выпрыгивают  вверх  подобно  козам. Промысловики  так  и говорят о них: 
«Сами  как козы  (в смысле  размеров)  и скачут,  как  козы». Зимнее  питание этих оле
ней  состоит  преимущественно  из  древесных  лишайников  и  ветоши  с  обдуваемых 
участков.  Близки  к ним  и по внешнему  виду, и по адаптационным  механизмам  олени 
сарчихинской  группы. 

Глава V. Сезонные особенности  питания  оленей 
и освоения  ими территории  своего  обитания. 

5.1. Сезонные особенности  питания  оленей. 

Обсуждение  особенностей  пространственного  распределения  оленей  и  их биото
пической  приуроченности  в разные сезоны  года  в разных  частях  региона  исследова
ний  rpcoNci  1юм11мания  счратсгии  их  фуражирования.  А это  в свою  очередь  треб\с1 
представлений  об  особенностях  питания  оленей,  их  потребностях  в  тех  или  иных 
пищевых  ресурсах.  Надо от.мстить. что питание оленей  в обследуемо.м  регионе  никем 
НС изучалось,  а  MI,I  располагаем  информацией  лишь  общего  характера,  т.  к.  отстрел 



оленей  и разбор  содержимого  их  желудков  нам  осушсстнить  не удалось.  Тем  не ме
нее, характеристика  спектра пита1Н1я и его сезонных  изменений  может быть дана. 

В зимнее  время главную роль  в питании  оленей  в пределах  всего региона  ифают 
наземные  и  древесные  лишайники  родов  Cladonia,  Cladina,  Cetraria,  Alectoria, 
Stcreocaulon,  Usnea,  Ramalina,  Evemia.  В остальное  времена  года  они  также  потреб
ляются,  хотя  и в небольшом  количестве.  Пока  снег  не очень  глубок  и  наземные  ли
шайники  доступны,  01Ш являются  основой  рациона.  Но  после  оглубления  снега  и, 
особенно, установления  наста  главную  роль начинают  ифать древесные  лишайники. 
Соотношение  древесных  и  наземных  лишайников  в  рационе  сильно  колеблется  от 
года к году и от места к месту. В бассейне р. Верхняя Сарчиха и на Тунгусском  плато 
олени  могут  питаться  почти  исключительно  древесными  лишайниками  и абсолютно 
не  страдают  от  отсутствия  доступных  наземных  лишайников.  В  Туруханской  низ
менности  отдельные  группы оленей  могут  всю зиму  пастись  на богатых  ягелем  буг
ристых тундрах. Но нужно подчеркнуть, что без наземных лишайников лесные олени 
в целом могут обойтись  (не смогут  создавать  крупные  зимние  скопления),  а без дре
весных  лишайников даже  в богатых  ягелем  местах  они  окажутся  в критической  си
туации  в случае  возникновения  прочного  наста. По нашему  мнению, в  посвященной 
лесному  северному  оленю литературе  несколько  затушевана  роль древесных  лишай
ников и обильных  ими темнохвойных  и хвойномелколиственных  насаждений  в жиз
ни лесных  северных  оленей.  Нужно  отметить также, что олени уделяют зимой боль
шое  внимание  поиску  зимнезеленых  и  ветошных  кормов,  внимательно  обследуя  все 
места их возможного нахождения. 

Сразу  после  схода  снега  исключительную  роль  в  жизни  оленей  играет  гидро
фильная  растительность, что объясняет  их тяготение  в это время  к заболоченным  ло
гам  и другим  заболоченным  участкам,  откуда  быстро  скатываются  талые  воды.  В 
этот  период  основой  рациона  оленей  становятся  появляющиеся  сразу  после  схода 
снега  побеги  пушицы, осок,  а также  почки  и корневища  вахты  трехлистной,  сабель
ника  и других  болотных  растений.  Гидрофильная  растительность  не только  удовле
творяет острую потребность в белках  и оказывает антигельминтное действие (вахта), 
но  и  покрывает  острый  дефицит  натрия,  защищая  от  нарушения  в момент  перехода 
на свежие  зеленые  корма Na   К обмена.  В период  начала  цветения  и  последующего 
распускания  ив их соцветья  и листья  становятся  основным  кормом  оленей. Они про
должают  играть существенную  роль  и в первую  половину  лета,  хотя  спектр  питания 
оленей  в этот период очень разнообразен.  В конце лета важную роль в рационе оле
ней начинают играть грибы,  которые в случае своего обилия  становятся  его основой. 
Они играют важную роль в подготовке оленей к гону и зиме (Водопьянов  1970, 1975; 
Семенов ТяньШанский  1977; Колпащиков,  1982; Беньковский,  1980; Launchbaugh  К. 
L.  и Urness  Ph. J.  1992). Поздней  осенью  и в начале  зимы  олени  большое  внимание 
уделяют  ветоши  (в первую  очередь  пушицы)  и гидрофильным  растениям, долго  со
храняющим  зеленые побеги. 

5.2. Сезонные особенности  освоения  оленями  территории  обитания. 
Данный  раздел  содержит  подробное  описание  стратегии  освоения  оленями  тер

риторий  своего  обитания  в  различные  сезоны  года.  Причем,  год  поделен  нами  на 
временные отрезки  в соответствии  с реально  протекающими  в жизни  оленей  процес
сами.  НС  всегда уклх1ывающимися  в формалыи.1с временные  рамки  четырех  сезонов 
года. В связи с разнообразием  природных  условий  и используемых  оленями адаптив
ных механизмов,  каждая  популяция  или  группировка  описывается  отдельно, с указа
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нием  основных  районов  сосредоточения  в разные  периоды  года,  основных  миграци
онных  путей  и определяющих  их причин. 

5.2.1. Конец зимы, весна, начало лета 
(начало  разрушения снежного  покрова исчезновение  последних снежников). 

Зимние  скопления  оленей  начинают  разрушаться  обычно  во  второй  половине 
марта  апреле. Севернее линии Сибирских  увалов, а,  иногда, и на Енисейском  кряже 
это  может  происходить  на одну   максимум  две  недели  позже. Распадаясь  на  мелкие 
группы, животные  широко расходятся  по угодьям.  Первыми  уходят  стельные  самки, 
направляющиеся  в места отела. Самцы же и яловые самки некоторое время  остаются 
в  местах  зимнего  обитания.  Кроме  освещенных  в  литературе  (напр.  Баскин  1970, 
1975,  1976) такая  стратегия дает  еще  один  существенный  выигрыш.  Волки  продол
жают держаться  возле остающихся  крупных  групп оленей,  а не разбегаются,  пресле
дуя быстро расходящихся одиночных самок. Таким образом, стельные самки в самый 
ответственный  момент  времени  выходят  из  под  пресса  хищников.  Начало  отела 
обычно приходится  на самые первые числа мая, но массовый отел начинается  со вто
рой половины мая. Окончание отела приходится  на середину июня. Выбор мест отела 
связан  с  его  сроками.  В  начале  отела  самки  устремляются  в места,  где  появляются 
первые  прогалины    на  южные  солнечные  склоны,  боровых  грив,  террас,  опушки 
верховых  и переходных  болот. Но  после  начала  интенсивного  разрушения  снежного 
покрова они вместе с телятами эти места покидают. К моменту схода основной  части 
снега, телящиеся  и отелившиеся  самки сосредотачиваются  преимушественно  в сомк
нутых темных  лесах  северных  склонов с долго лежащими  снежниками. В случае  не
обходимости  они  переходят  в обильные  такими  урочищами  ланашафты  (например: 
из бассейна р. Сым в бассейн р. Елогуй), совершая  мифации  в десятки  и даже  сотню 
и  более  километров.  Такая  стратегия  обеспечивает  защиту  телят  от  хищников, дер
жащихся  преимущественно  на более  прогретых  и  наполненных  жизнью  участках,  и 
первой  волны  кровососов. Разнообразие  природных  условий территории  вносит свои 
коррективы. Так, на части Туруханской  низменности  олени телятся  на вершинах  буг
ров  пучения,  которые долго  стоят  окруженные  талой  водой  подобно островам.  Суда 
уходят телиться даже оленухи с северного макросклона Сибирских увалов, где много 
удобных для отела лесных урочищ. 

5.2.2. Середина лета 
(начало массового  цветения  ивы  время массового появления грибов). 

Основной  стратегией  защиты  оленей  от  хищников  является  максимальное  рас
средоточение  и  избегание  по  возможности  привлекательных  для  хищников  угодий. 
Но  в этот  период олени чувствуют  себя увереннее, т.  к. снега  нет, силы  восстановле
ны  и можно делать  большую  ставку  на преимущество  в скорости. С момента  начала 
обильного  цветения,  а потом  и распускания  ив олени  переходят  в долины  рек,  на бе
рега озер  и опушки болотных  массивов. Обилие  пищи  позволяет им в процессе пере
мещения  решать  в  первую  очередь  задачи  защиты  от  насекомых.  В  этом  плане  их 
также  привлекают  густые  ивняки  по  берегам  рек  и озер.  В  ветреную  погоду  олени 
выходят  на обдуваемые  участки,  а  в безветрие, двигаясь  через  ивняки  как  через  гус
тую  щетку, используют для освобождения  от насекомых  постоянное скольжение  вет
вей  вдоль  тела.  В долинах  олеин  находят  и самые  холодные  в этот  период  года уго
дья, т.  к.  в приречных  хвойных  лесах дольше  всего сохраняется  сезонная  мерзлота и 
насекомые  там  наименее активны. Очень  привлекают  оленей  выходы  на  обрывистых 
берегах долин  линз  вечной  мерзлоты.  К негативным для  оленей  свойствам долин  от



носятся  привлекательность  их  для  лоссн,  хниишков  и  человека.  Олени  же  обычно 
биотопически  разделены  с лосями,  которые  особенно  притягивают  к себе  внимание 
хищников  и охотников.  Но долины  столь привлекательны,  что олени  все равно  в них 
держатся,  рассчитывая  на чуткость  и быстроту.  На  востоке  территории  низкогорный 
ландшафт  позволяет  оленям  использовать  для  защиты  от  насекомых  наветренные 
склоны  и вершины  гольцов, поэтому долины  привлекают  их более как кормовые  ста
ции. Они их часто и охотно посещают, 1ю проводят в них меньше времени, чем  на рав
нинных территориях. 

5.2.3. Конец лета   осень   начало знмы 
(время  массового появления  грибов — появление  первого снега). 

Во  второй  половине  лета  вновь  происходят  важные  изменения  жизни  оленей. 
Существенно  уменьшается  количество  кровососов  и  они  перестают  быть  опреде
ляющим  фактором  в жизни  животных.  Появление  грибов  и созревание  ягод  меняет 
их спектр  питания  и олени  перемещаются  в изобилующие  грибами  урочища.  На  ле
вобережье Енисея олени возвращаются  в покинутые ими весной зандровые ландшаф
ты, где сосновые лишайниковые  и брусничные боры изобилуют грибами. Начинается 
сбор  оленей  в  небольшие  стада,  в  которых  они  и  проводят  гон.  На  правобережье 
Енисея  начинается  откочевка оленей  на восток. Олени  Енисейского  кряжа  постепен
но покидают  его западный  макросклон,  где они  провели  отел  и летовку  и  переходят 
на  менее  многоснежный  и более  богатый  зимними  кормами  восточный  макросклон 
кряжа. К северу  от Подкаменной Тунгуски  начинается  переход оленей в горы  или на 
восточные  склоны  возвышенных  моренных  фяд,  способных  служить  барьером  для 
западных  ветров.  В Туруханской  же  низменности  и  к северу  от Турухана  олени  на
оборот сосредотачиваются  в долинах рек и озер, т.к.  к ним  приурочена основная  мас
са богатых  грибами  лесов.  Вплоть до  своего  исчезновения,  грибы  является  главным 
фактором,  определяющим  территориальное  распределение  оленей.  Гон  начинается 
1520 сентября  и длится  около  полутора  месяцев. Гаремные  стада обычно состоят  из 
2030  животных,  иногда  меньше.  Места  гона,  как  правило,  традиционны  и  обычно 
приурочены  к небольшим  болотам  среди леса.  В пределах туруханской  низменности 
и к северу  от Турухана  он может  проходить  на бугристых  тундрах  и на склонах  мо
ренных  холмов. В годы, когда грибы появлялись поздно и держались до самого  снега 
места гона  перемещались  в обильные ими урочища,  а гонные стада, изза  кормящих
ся самок перемещались активнее, чем обычно. 

5.2.4. Зима 
(появление снежного покрова    начало распада снежного  покрова). 

Зима обычно начинается  в октябре, т. е. еще во время гона. Но только  увеличение 
глубины снежного  покрова до 30 см и более вносит серьезные коррективы  в террито
риалыюе  распределение  животных.  Олени  начинают  перемешаться  из богатых  вето
шью и последней  зеленью урочищ, сосредотачиваясь  в богатых лишайниками  угодья. 
С  этого  момента  и до  момента  своего  распадения  снежный  покров  играть  ведущую 
роль  в  территориальном  распределении  оленей.  На  обширных  водноледниковых 
равнинах  оле1П1 держатся  в сосновых  борах  до уста1ювления  наста,  после чего  выхо
дят на крупные болотные массивы. Если  наст становится  очень  прочным  и выдержи
вает животных,  они ;1сржатся  п пойменных  ельниках  текущих  через  болота  ручьев и 
речек,  т.  к.  здесь  наиболее  изобильны  древесные  лишайники.  В пределах  моренных 
холмистогрядовых  равнин,  где  наземных  лишайников  маю  и  олени  питаются  пре
имущественно  древесными  лишайниками,  они  обитают  по  подветренным  склонам 
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холмов  и гряд,  избегая долин,  где держатся  лоси  и активны  волки.  При  наличии  бо
лотных  массивов  на  водоразделах,  олени осваивают  и их,  выходя туда  во второй  по
ловине зимы,  когда снег оглубсст  и начнет формироваться  наст. На плоскогорье оле
ни держатся  либо  на вершинах обширных плато (ХагдыХихо, Северный  Камень, от
дельные гольцы  к востоку от ХагдыХихо), либо на склонах хребтов по чернолесью и 
бугристым болотцам  на горных террасах, либо в нижней  части речных долин  (р. Вах
та  в  районе  устья  Нои).  На  Енисейском  кряже  олени  осваивают  преимущественно 
нижние части склонов и речные долины. 

Характер  снежного  покрова  определяет  не  только  территориальное  распределе
ние  оленей.  По  мере  углубления  снега  увеличивается  размер  стад.  На  озерно
ледниковых  равнинах  отдельные  фуппы  из десятков особей постепенно  сливаются  в 
большие  стада  до  200    300  особей,  и  к  середине  зимы  начинают  формироваться 
крупные зимние скопления, которые могут достигать  1  2 тысяч голов. На моренных 
равнинах  и в  низкогорьях  зимние  фуппы  оленей  обычно  состоят  из  нескольких  де
сятков животных.  Особым  случаем  является  сильно  расширенная долина  р.  Вахты в 
районе устья  Нои, где обычны скопления,  насчитывающие до 200 и даже 300 особей. 
Влизкими  к сотне особей могут быть группы на ХагдыХихо. 

Чаще  всего  зимнее  распределение  оленей  носит  ярко  выраженный  очаговый  ха
рактер.  Зимние  фуппировки  могут  быть  привязаны  к  ограниченным  территориям 
(как в устье р. Нои), а могут регулярно менять место зимовки. Смены могут происхо
дить и в пределах традиционно осваиваемых территорий, и с выходом в новые, ранее 
не  заселенные  оленями  районы.  В любом  случае,  олени  будут  сконцентрированы  в 
неравномерно  рассеянных  по тайге  группах,  что  будет  вносить  офаничения  в  воз
можность  экстраполяции  получещ1ых  на  ленточных  маршрутах  и учетных  площад
ках данных  на сколь либо существенную территорию. Хорошим  примером  являются 
обширные  водораздельные  массивы  в  сымском  регионе,  осваиваемые  крупными 
зимними  фуппировками.  Мало  того,  что  в  разные  годы  эти  фуппировки  заселяют 
разные  части территории  своего  зимнего обитания  (упоминавшиеся  выше  маятнико
вые смены зимних угодий). Они еще и в районе своего сосредоточения  имеют нерав
номерную структуру  пространственного  распределения. 

Возникновение  этих  зимних  скоплений  обусловлено  необходимостью  быстрого 
сбора  в  стадо,  как  универсальной  реакции  на  опасность,  тяжелый  снег,  непогоду  и 
многое другое.  Действие  факторов,  стимулирующих  оленей  к объединению  уравно
вешивается  стремлением  выпасаться  не скученно,  равномерно  заполняя  пастбищные 
угодья.  Поэтому  показатели  стадности  оленей  постоянно  меняется  в зависимости  от 
обстановки  в  пределах  от  почти  дисперсного  распространения  до  сбора  в  многосо
тенные стада.  Чаще же  всего наблюдается  картина  неравномерного  рассредоточения, 
когда  имеется  некоторое  количество  расположенных  на том  или ином удалении  друг 
от  друга  ядер  концентрации,  окруженных  выпасающимися  животными,  плотность 
распределения  которых уменьшается  от  центра ядра к периферии. Такой тип  распре
деления  оленей  в угодьях  можно  охарактеризовать,  как дисперсностадный.  Если  же 
учесть,  что  олени  постоянно  перемещаются  (пусть  и в пределах  локальных  террито
рий),  то  взаимоположение  «ядер»  с окружающими  их  рассеянными  животными  все
гда  асимметрично.  Все  вышеописанное  может  быть  причиной  серьезных  искажений 
результатов  учетов  после  формально  произведенных  процедур  экстраполяции  соб
ранных  данных.  Что  касается  степени  1юдвижности  оленей,  то  при  прочих  равных 
условиях  она  зависит  от  числе1П10сти  групп  и  стад.  Если  мелкие  группы  оленей  до 
установления  проч1юго  наста  придерживаются  стратегии  «сокращения  следа»  и  все 



необходимые  передислокации  совершают  по слонам  промысловиков  «под  пургу»  (т. 
е. перед снегопадом, метелью), то крупные стада перемещаются  постоянно. 

Глава VI. Воздействие  хищников  на поголовье оленей. 

Проблема эта в пределах  приенисейской тайги никем  не исследовалась  и из лите
ратуры  можно  извлечь  только  перечень  опасных  для  оленей  хищников,  в  который 
входят  волк, росомаха,  медведь,  рысь и беркут.  Согласно  полученным  нами данным, 
три последних хищника реальную опасность  представляют лишь  в период  размноже
ния, но и тогда  их  вклад  в гибель телят  весьма  невелик.  Северные  олени   обычный 
объект добычи  росомахи.  Но плотность ее в регионе невелика,  и воздействие  на чис
ленность  оленей  незначительно.  Численность  волков  в регионе  исследований  также 
относительно  невелика.  В отдельные  годы  их становилось больше, а активность   за
метнее. В другие годы они почти  никак себя не проявляли. 

В бассейне р. Сым  их численность  повышалась максимум до трех десятков голов. 
В бассейне р. Елогуй  волков  еще  меньше, т.  к. здесь до  самого  последнего  времени 
было  меньше  копытных  и  несколько  глубже  снег.  Не  более  двух  десятков  волков 
обитает  в пределах  Туруханской  низменности.  Концентрация  волков  в зимнее  время 
наблюдается  в долине  Енисея  (где  главным  объектом добычи  является  лось)  и в до
лине р. Вахты. На отрезке долины  Вахты от устья  Юхты до устья  Сурингдакона,  где 
зимой концентрируются олени, в это же время может держаться до  10   15 волков. 

Стремясь защититься  от волков  и медведей, олени  прибегают  к стратегии  биото
пического  разделения  с  лосями.  Зимой  олени  обитают  преимущественно  на  про
странствах  водоразделов. Долины  рек основные  стации  лосей   олени лишь пересе
кают. Волки в зимнее  время стараются  контролировать  все угодья, но долины рек по
сещают чаще и передвигаться так же предпочитают  по плотному  и неглубокому  сне
гу  речных  русел.  Исключением  являются  отдельные  участки  долин  р.  Вахты  и  ее 
притоков,  где олени  выпасаются  на  широких  заболоченных  террасах.  Причем,  и там 
наблюдается  определешюе территориальное  разделение  оленей  и лосей. Так, долина 
Вахты к западу от устья  Юкты зимой  заселена  преимущественно  лосями, а к востоку 
  оленями. Биотопическое разделе1ще оленей и лосей наблюдается  и в ранневесеннее 
время. Лоси  концентрируются  в пойменных  ивняках,  а  олени  сосредотачиваются  на 
окраинах болот и в вершинах таежных  речек и ручьев, куда хищник  в этот период за
ходят  редко. Летом  биотопическое  разделение  оленей  и лосей  выражено  в меньшей 
мере. Представители обоих видов активно осваивают долины рек и ручьев, посещают 
гари,  вырубки.  Но  интерес  к  ним  хищников  также  минимален,  т.  к.  в  этот  период 
имеется множество доступных  кормов. К осени олени начинают  концентрироваться  в 
лишайниковых  лесах  и на небольших  болотах  среди тайги,  снова биотопически  раз
деляясь  с лосями.  Проявляется  такое  разделение  не только  в  пространстве,  но  и  во 
времени.  Движение  оленей  па  восток  с  западного  макросклона  Енисейского  кряжа 
начинается  в среднем  на  месяц  раньше,  чем  лосей.  Весенние  перемещения  оленей 
также начинаются  несколько раньше. 

Большого урона  популяции  оленей  волки  не наносят,  но определенное  количест
во животных  несо.мнешю добывают.  Можно  отметить,  что  во  всех  найденных  нами 
отчетах  никогда  не сообщалось  о распространении  среди  оленей  какихлибо  заболе
ваний.  Согласно  сообщениям  промысловиков  больные  животные  встречаются,  но 
очень редко. Хорошее  санитарное состоя|ще оленей  можно,  вероятно, отнести  в пер
вую  очередь  па  счет  хищников,  т.  к.  про.мысел  такого  эффекта  дать  не  может.  Со
глас1Ю наблюдениям  промысловиков,  волки  обычно  практикуют  «предварительный 



прогон»  оленьих табунов  с  целью  выявления  ослабленных  или травмированных  жи
вотных.  Обнаружив таковых,  волки  резко  прибавляют  в скорости, стремясь  отрезать 
выбранное животное от остальных оленей. 

Глава VII. Проблемы  регулирования  промысла  и охраны оленей. 

Северный  олень,  в том  числе  и лесная  его форма,  является традиционным  объек
том  промысла,  роль  которого  в условиях  развала  животноводства  и глубокого  паде
ния  численности  лося  увеличивается.  Численность  оленей  на  большей  части  терри
тории  допускает  офаниченный  отстрел.  Поэтому  решение  проблем  сохранения  оле
ней  как  природного  феномена  и как объекта  охоты  неразрывно связано  с  вопросами 
регулирования  промысла,  включая и полный его запрет там, где это необходимо. 

В проблеме сохранения  поголовья оленей нами выделяется четыре направления: 
1  сохранение  поголовья  оленей  путем  регулирования  промысла и борьбы с бра

коньерством; 
2  сохранение среды обитания; 
3  создание охраняемых территорий различного статуса; 
4  организация мониторинга состояния поголовья  оленей. 
В  вопросе  регулирования  промысла  мы  считаем  необходимым  запретить  все 

формы бригадно организованного  промысла  и вообще  все формы интенсивного  пре
следования  и нагона оленей  на линию стрелков.  Единственной  целесообразной  фор
мой  эксплуатации  поголовья  оленей  в нынешних  условиях  является  предоставление 
промысловикам  права добывать ограниченное  количество  животных  на собственных 
участках  для  нужд  промысла  и личного  потребления.  Если запретить такую добычу 
на значительных территориях  или повсеместно, запрет соблюдаться  промысловиками 
(часто  представителями  малочисленных  коренных  народов  Севера)  не  будет.  Он 
лишь поставит  пребывающего  на своем участке  промысловика  в один ряд с браконь
ерами  и  не  будет  способствовать  его  бережному  отношению  к  ресурсам  оленей  на 
своей территории.  Необходимо  активно  противодействовать  браконьерству  с приме
нением  вертолетов,  что  возможно  только  при  контроле  за деятельностью  авиапред
приятий.  В  настоящее  время  авиапредприятия,  почувствовав  свою  относительную 
независимость  и прикрываясь  старыми  инструкциями  о режиме аэропортов,  переста
ли  допускать  инспекторов  на  свою  территорию,  не  допускают  осмотр  летательных 
средств.  Некоторые  из  них  (например  Туруханское  авиапредприятие)  превращаются 
в своего  рода  организаторов  коллективного  браконьерства,  носящего  беспрецедент
ные  масштабы..  Их  истребительная  деятельность  имеет тотальный  характер  и она аб
солютно безнаказанна. 

По  мнению  беспомощной  в  сложившихся  условиях  охотинспекции,  в  Турухан
ской  низменности  следует  ожидать  снижение  объемов  добычи  оленей  промыслови
ками  (особенно  представителями  коренного  населения,  как  правило,  не  самым  луч
шим  образом  обеспечен1Юго  техническими  средствами)  и  увеличение  добычи  авиа
браконьерами  на фоне общего снижения  числещюсти  оленей. Вероятнее всего, олени 
и далее будут осваивать основную  часть Туруханской  низменности, но плотность  на
селения  будет  низкой,  а зимние  стада  немногочисленны,  т.  к. более  или  менее  круп
ные табуны будут уничтожаться  авиабраконьерами  в первую очередь. Существенную 
опасность  поголовью  представляет  групповая  добыча  оленей  гомом  на  снегоходах. 
Ранее  бригады  создавались  охотничьими  хозяйствами,  а  теперь  складываются  сти
хийно  и бригадный  метод добычи оленей с применением  техники  в прошлое не ушел. 



Ч ю  касается  объемов .шбычи.  l o  они  ме должны  нревьпнать  К)  %  от  oomeii  числеп

ности  во всех онисамнььх  нопуляниях. 

Проблема  сохраие1Н1я  срель!  обитания  оленей  остро  стоит  лини,  в пределах  оби

тания  сымскои  нонулянии,  где  ведутся  интенсивные  рубки  и  нефтеразведка.  Опас

ность  представляет  также  уве;н1чение  частоты  и  масштабов  лесных  пожаров  изза 

частого  посешения таежных  массивов людьми.  Наиболее сложная обстановка сложи

лась  па КасКетьском  междуречье,  где  площади  пригодных  для обитать  оленей  за

метно  снизились.  Более того, ранее олени  в значительных  количествах  перехолили в 

бора  на левобережье  р.  Кеть  в районе  Оленьих  речек.  В  настоящее  время  левобере

жье р. Кеть очень сильно  вырублено  и олени туда  почти  не заходят. Сокращение  уго

дий  ограничивает  численность  касской  субпопуляции, ухудшает  условия  ее сущсст

вова1ЩЯ.  Причем,  происходит  сокраще1те  не  только  зимних,  но  и  весеннелетних 

угодий.  Прямой  угрозы  ее существованию  пока  пет,  но ситуацию  нельзя считать  ус

тойчивой.  Концентрированные  рубки  лесов,  обрамляющих  Тугуланские  и  Иштык

ские  болотные  массивы,  привели  к  практическому  исчезновению  левобережносым

ской  зимней  группировки. Олени сюда более не приходят, так  как  им необходимо  со

четание  болот,  ягельных  боров  и темнохвойной  тайги. Отсутствие  даже  одного  этих 

эле.метов  среды  может  сделать  территорию  непригод1Юй  для  зимнего  обитания  оле

ней. 

Поскольку  реально контролировать  поведение промысловиков  и лесорубов  в тай

ге достаточно  сложчю, а остановить  промышленные  рубки  совсем  не  представляется 

возможным, важную  роль могут  сыфать  охраняемые территории того  или шюго  ста

туса.  Находящийся  в  центре  изучаемого  региона  Централыюсибирский  загюведник 

оленями  почти  не заселен  и  существенной  роли  в их  охране  не ифает.  Л  вот  входя

щий  в его  состав  Елогуйский  заказник  является  своего  рода родильным  домом  для 

части  оленей  сымской  популяции.  На  его  восточной  окраине  обитает  тыновская 

группа  оленей, а на западной  окраине  елогуйскокеллогская  группировка.  В  настоя

щее  вре.мя  но  инициативе  а^чминистрации  Енисейского  района  в  верхнем  и  среднем 

течении  р.  Сым  создается  природньнТ  парк,  который  может  самым  благоприятным 

образом  повлиять  на состояние  сымской  популяции.  Особенно  благоприятное  влия

ние создание  парка окажет  на верхнесымскую  группировку,  значительная  часть ареа

ла  которой  окажется  в его  предела.х.  Режим  природного  парка упрочит  защиту  этой 

территории  как  от  негативного  воздействия  на  природную  среду,  так  и  собственно 

браконьерства,  в том  числе с применением  авиации. В  настоящее  время совместно с 

Лесосибирским  межрайонным  комитетом  охраны  природы  и администрации  Енисей

ского  района  готовится  расширение  Маковского  заказника  с  включением  в него  со

седствующих  боров  на правобережье  р.  Кеть  между  устьями  рек  Сочура  и  Еловой  

практически  последний сохранившийся  крупный  массив боров  в этом районе.  В  этих 

сосняках  часто  проходит  зимовка  оленей.  Здесь,  на  проталинах  солнечных  склонов 

песчаных  грив  происходит отел. 

На  территории  Туруханского  района  также  есть  два  участка,  где  целесообразно 

установить  режим  видового  заказника.  Первый    хребет  ХагдыХихо.  плоские  вер

ЦШНЫ и достаточно  крутые  ск.моны  которого  не  используются  промысловиками.  До

бывать  оленей  без  [юмощи  вертолета  там  практически  невозможно.  Поэтому,  запре

щение  охоты  на данной  территории  \н1е.\Н)т  интересы  одних  авиабраконьерон.  Ком

Tpo.HipoBaib  •)!>  территорию  ииснокнми  достаточно  тру.чно.  но  сам факт  на.тичия ре

жима  ООП!  стеснит  свободч  .тействий  па ней. Рано  или  поздно, эффективное  управ

ление  в  стране  восстано])мтся  и  полноцещний  ко1ггро.мь  нал  территорией  заказ1Н1ка 

будет  ор|анизонан.  Второй  район   ло.тина  реки  Бахты  на  ччастке  от  \стья  lOxn.i  ,то 



устья  Сурингдакона,  где,  как  уже  говорилось,  концентрируется  после  установления 
снежного  покрова  большая  часть  оленей  бахтинского  стада.  Вопрос  об  организации 
этих заказников  в предварительном  порядке согласован  с департаментом  охотничье
го  хозяйства  администрации  Красноярского  края  и  Лесосибирским  межрайонным 
комитетом  охраны природы и готовятся необходимые документы. 

Важным  элементом  системы  мероприятий  по регулированию  промысла  и охране 
оленей является организация  мониторинга как состояния стад, так и состояния среды 
их обитания. Но, проведение в нынешних условиях регулярных  масштабных учетных 
работ  вряд  ли  реально.  Тем  не  менее,  возможно  производить  достаточно  действен
ный сбор информации  о состоянии  поголовья оленей  за счет  проведения  периодиче
ских  опросов  промысловиков,  создания  корреспондентской  сети,  проведения  учетов 
в  местах  сезонной  концентрации  животных.  Так,  хорошим  индикатором  состояния 
бахтинской  популяции  оленей  является  численность  их зимней  группировки  в доли
не р. Вахты в районе устья Нои. Для организации учета в этих местах достаточно сне
гохода  и опытного охотоведа.  Благоприятным  фактором для осуществления  монито
ринга  является  наличие  ООПТ.  Причем,  Елогуйский  этноэкологический  заказник  и 
Сымский  природный  парк  можно  рассматривать  как увязываемые  в единую  систему 
элементы  постепенно  выстраиваемой  структуры  биосферного  полигона  Центрально
сибирского биосферного  заповедника. Дело в том, что, как  показала  практика, мест
ные органы охотинспекции  не справляются  с задачей эффективного  проведения уче
тов,  а  эпизодическое  привлечение  специалистов  со  стороны  не  дает  желаемого  ре
зультата  в силу аккордного  характера  работы, крайней  ограниченности  во времени и 
пространстве собираемой  ими информации. С нашей точки зрения, наилучшим обра
зом  мониторинг состояния  популяции  велся бы сотрудниками  заказника  и парка под 
общим  координирующим  руководством  научного  отдела  Центральносибирского  за
поведника. 

Стратегия эксплуатации  и мониторинга  оленьего  поголовья должна  строиться  не 
только  с  учетом  конкретной  природной  обстановки  и  особенностей  биологии  экс
плуатируемой  популяции,  но  и  соответствовать  реальной  этносоциальной  и  эконо
мической  ситуации  в  регионе,  должна  быть  ориентирована  на  удовлетворение  по
требностей  местного,  проживающего  на  данной  территории  населения.  Контроль 
должен  осуществляться  организацией,  профессионально  занимающейся  охраной 
природы  и не заинтересованной  в результатах  промысла.  Необходимо  подчеркнуть, 
что такая стратегия должна представлять собой не единожды  выработанную жесткую 
систему  нормативов  и  регламентированных  мероприятий,  а  гибкую  систему  управ
ления, оперативно и адекватно реагирующую  на изменения  обстановки. В настоящее 
время трудно предсказать в каком  направлении будет развиваться  промысел оленей в 
описываемом  регионе.  Со  временем  он  может  приобрести  достаточно  сложные  и 
разнообразные  формы  и  выработать  эффективные  механизмы  воздействия,  как  на 
популяцию оленей, так и на связанные с ее эксплуатацией  хозяйственные процессы. 

Глава VIII. О возможности  восстановления  домашнего  оленеводства. 

Рассмотрен  вопрос о возможности  восстановления  оленеводства  елогуйскими  ке
тами  и сымскими  эвенками.  Показано,  что  в бассейне  р.  Елогуй,  не смотря  на рост 
численности диких оленей, оленеводство  может быть восстановлено.  Восстановление 
стывающих  сотни  тысяч  особей  (таймырская),  десятки  тысяч  особей  (булунская)  и 
несколько  тысяч  особей  (сымская).  Главной  закономерностью  является  зависимость 
пространственных  и временных  параметров явления от численности  популяции. 
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5. Сохранение  всех элементов среды обитания  лесных северных  оленей имеет для 
их сохранения  большое значение. Причем,  в зимний  период оленям  необходимы  как 
лишайниковые боры и обширные  верховые болота, так  и темнохвойные  насаждения, 
существенно более богатые древесными лишайниками, чем сосняки. Нужно учитывать, 
что  в зимний  период древесный  ствол  является  таким  же  субстратом  выпаса  оленей, 
как и поверхность земли. Охраны требуют также территории, удобные для отела. 

6. Создание  различных  форм  ООПТ   существенный  элемент  в общей  стратегии 
сохранения численности оленей. В этой связи нужно подчеркнуть важность создания 
Сымского природного  парка. Необходимо также  расширить территорию  Маковского 
заказника, организовать  видовые заказники  на хребте ХагдыХихо и в долине  р. Вах
ты в районе устьев pp. Юхты и Нои. 

7.  Вне территорий  ООПТ  ресурсы  оленей  позволяют  разрешить  добычу  промы
словиками  на своих  охотничьих  участках  нескольких  животных для  питания  и нужд 
промысла.  Все  групповые  формы  охоты  с  преследованием  оленей  на  снегоходах, 
машинах  и летательных  аппаратах,  а также  нагон  на линию стрелков  не должны до
пускаться. Приемлемой  может быть добыча  не более  10% от общей численности жи
вотных во всех описанных популяциях. 

8. Необходимо  активизировать  борьбу  с браконьерством,  в первую очередь авиа
браконьерством.  Но  вопрос  этот  не  может  быть  решен  без  вмешательства  краевых 
властей. Промысел должен  носить ограниченный характер, а право промысла должно 
предоставляться местным промысловикам  в пределах их промысловых участков. 

9.  Необходимо  организовать  мониторинг  состояния  населения  лесных  северных 
оленей. Вести  эту  работу  может Лесосибирский  межрайонный  комитет охраны  при
роды и научный отдел Центральносибирского  биосферного  заповедника. 

10. Заселение  оленями  приенисейской  тайги  и увеличение  их численности  имеет 
важное значение для проживающих  в этом регионе  кетов, эвенков и селькупов,  нуж
дающихся для  решения  хозяйственных  задач  и поддержания  производственных  тра
диций в оленьем сырье. 

11. Восстановление домашнего  оленеводства  возможно  и целесобразно  в бассей
не  р.  Елогуй  у  елогуйских  кетов.  Что  касается  восстановления  оленеводства  в бас
сейне р. Сым, как у сымских эвенков и кетов, так и у енисейских старообрядцев  это 
так же технически  возможно, но несколько более трудноосушествимо. 
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