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Промыслу диких животных в России предшествует довольно 

продолжительная административно-производственная процедура, от 

получения в пользование охотничьих угодий до их обустройства, и 

организации промыслового процесса. Промысловая добыча дикого северного 

оленя (далее - ДСО) на Таймыре имеет такой же порядок, за исключением 

коренных жителей, которые наделены правом добывать оленей без всяких 

разрешений, имея соответствующую отметку в охотничьем билете [1].

По статистическим данным при неизменном росте численности, 

добыча ДСО на Таймыре составляла от 17,1 тыс. особей в 1971 году до 130 

тысяч в 1988 году. В последующие годы добыча ДСО начала снижаться, и в 

2000 году составила 32,8 тыс. особей, что соответствовало уровню 1972-74 

г.г. В то же время, если верить математической модели [2], численность ДСО 

росла, и в 2000 году составила один млн. особей! Однако с этого года 

численность оленей начала снижаться, добыча ДСО была неустойчивой по 

годам, и в охотничий сезон 2017-18 г.г. на территории Таймыра по 

разрешениям добыто около 23500 зверей. К этой цифре необходимо 

прибавить 8 тыс. оленей добытых коренными жителями, которые наделены 

Постановлением Правительства Красноярского края от 25 сентября 2008 г. N 

103-п «Об установлении лимитов использования объектов животного мира
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для удовлетворения личных нужд» правом ежегодно добывать 8 оленей [1]. В 

настоящее время ДСО единственный охотничий промысловый вид, который 

в значительной мере обеспечивает социально-экономическое существование 

жителей Таймыра.

Природные факторы Арктики -  жесткие зимние климатические 

условия, не достаточный объем зимних кормов, летнее обилие гематофагов 

выработали у ДСО номадизм, как экологическую стратегию выживания. Во 

время роста численности и незначительного охотничьего пресса ежегодные 

миграции и кочевки оленей проходили постоянными тропами и путями. 

Используя эту устойчивую габитуацию оленей, с начала 60-х годов прошлого 

века практика промысловой эксплуатации ДСО показала наиболее 

эффективный способ добычи оленей на водных переправах. Только на р. 

Пясине было обустроено около 35 промысловых точек. В тундре и 

лесотундре стали возводить дорогостоящие направители с отстрельными 

загонами [3]. Эффективность такого промыслового приема подтверждает 

практика последних лет закрепления охотничьих угодий за 

охотпользователями, когда закреплялись несколько километров береговой 

полосы шириной тысяча метров, и даже локальные охотничьи участки 

площадью от 400 до 1 тыс. га [1].

Необходимо отметить, что при такой территориальной организации 

промысла, говорить о ведении классического охотничьего хозяйства не 

приходится, однако, она обеспечивала определённую популяционную 

стабильность эксплуатируемого природного ресурса.

Принятые в последнее десятилетие законодательные и подзаконные 

акты коренным образом изменили существовавший более полувека статус- 

кво системы охотник -  олень.

По материалам собственных наблюдений, опросов охотпользователей и 

активных охотников, предлагаем некоторые объяснения этому явлению.
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Промысловое воздействие.

На фоне роста численности популяции и «сбалансированного» 

промыслового усилия, стадом ДСО охотничий промысел воспринимался как 

индифферентный раздражитель, подтверждением тому служит упомянутая 

выше система охотник -  олень, существовавшая много десятилетий. С 

принятием Федерального закона от 24.07.2009 N 209 "Об охоте...» запрещена 

добыча промысловых животных на водных переправах. Под натиском 

надзорных органов, охотники свели до минимума промысел на воде, и при 

добыче оленей стали активно применять высоко скоростную снегоходную 

технику. В итоге, если раньше основная масса зверей разрешенных к добыче, 

заготавливалась в короткие сроки, то добыча оленей в тундре существенно 

увеличила срок активной охоты. Промысел ДСО стал дороже, менее 

управляемым и контролируемым. Ухудшилось качество заготавливаемой 

продукции. Промысловые точки были оборудованы элементарными 

механизмами малых боенских цехов. Заготовка вторичной продукции 

промысла (субпродукты, шкуры, ферментное сырьё) стала проблематичной.

Активное преследование зверей с применением снегоходной техники 

разбивает миграционные стада оленей. На первоначальном этапе нового вида 

преследования стрессовое состояние дезориентировало животных. Однако со 

временем у оленей выработались навыки распознавать и избегать опасность 

преследования. Олени сменили большинство миграционных путей и троп, 

отстаиваются перед многолетними местами отстрела, и часто минуют их в 

ночное время. Т.е., поведение таймырских оленей в последние годы 

указывает на смену ими пространственно-этологической структуры [4].

Климатический фактор.

На западном Таймыре в последние годы наблюдается ощутимый рост 

средних температурных значений. Возрастает гидротермический 

коэффициент. Изменяется фенология вегетационных фаз. Последние два года 

в тундрах отмечен хороший урожай грибов, и низкая численность 

мышевидных. Этими явлениями можно объяснить осеннюю миграцию
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оленей в более поздние сроки. В августе-сентябре звери выпасаются в южных 

тундрах. Охотники отмечают хорошие товарные качества осенних оленей и не 

значительную инвазию подкожного овода.

Выводы.

Необходимо продолжить исследования экологических показателей 

таймырских оленей в разрезе популяционных группировок, и механизмов 

взаимодействия системы охотник -  олень.

На основе полученных знаний, предложить директивным органам и 

хозяйствующим субъектам схему оптимального использования таймырских 

оленей.
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The harvesting of wild animals in Russia is preceded by a rather lengthy 

administrative and production procedure, from receiving for use hunting areas to 

their arrangement, and organizing the fishing process. Commercial fishing of wild 

reindeer (hereinafter referred to as DSO) on Taimyr has the same order, with the 

exception of indigenous people who are entitled to deer without any permits, 

having a corresponding mark in the hunting ticket [1].

According to statistics, with a constant increase in numbers, the production 

of DSOs in Taimyr ranged from 17.1 thousand in 1971 to 130 thousand in 1988. In 

subsequent years, the production of DSOs began to decline, and in 2000 amounted 

to 32.8 thousand individuals, which corresponded to the level of 1972-74. At the 

same time, according to the mathematical model [2], the number of DSOs grew, 

and in 2000 it amounted to one million individuals! However, from this year on, 

the number of deer began to decline, the production of DSOs was unstable over the 

years, and in the hunting season of 2017-18. on the territory of Taimyr, about 

23,500 animals were taken under permits. To this figure, it is necessary to add 8 

thousand deer harvested by indigenous people, who are endowed with the 

Government of the Krasnoyarsk Territory of September 25, 2008 N 103-n "On the 

establishment of limits for the use of wildlife to meet personal needs" the right to 

annually harvest 8 deer [1] . At present, the DSO is the only hunting species of the 

species, which largely ensures the socio-economic existence of Taimyr residents.

The natural factors of the Arctic - harsh winter climatic conditions, 

insufficient winter feeding, summer an abundance of hematophages developed 

DSO nomadism as an environmental survival strategy. During the growth in 

numbers and insignificant hunting press, the annual migrations and deer migrations 

were held by permanent paths and paths. Using this stable habituation of deer, 

from the beginning of the 60s the practice of commercial exploitation of DSO has 

shown the most efficient way to harvest deer on water crossings. Only on the river. 

Pyase was equipped with about 35 fishing points. In the tundra and forest tundra 

began to build expensive guides with shooting corrals [3]. The effectiveness of 

such commercial reception is confirmed by the practice of the last years of
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assigning hunting grounds to hunting users, when several kilometers of shoreline 

thousands of meters wide were fixed, and even local hunting areas ranging from 

400 to 1 thousand hectares [1].

It should be noted that with such a territorial organization of hunting, there is 

no need to talk about the management of the classical hunting economy, however, 

it provided a certain population stability of the exploited natural resource.

Legislative and by-laws adopted in the last decade have radically changed 

the status quo of the hunter-deer system that existed for more than half a century.

Based on our own observations and surveys of active hunters, we offer some 

explanations for this phenomenon.

Hunting impact.

Against the background of population growth and a “balanced” hunting 

effort, a herd of DSO hunting was perceived as an indifferent irritant, a 

confirmation of this is the system mentioned above hunter - a deer that existed for 

many decades. With the adoption of the Federal Law of 24.07.2009 N 209 "On 

Hunting ..." fishing of commercial animals on water crossings was prohibited. 

Under the onslaught of supervisory authorities, hunters reduced fishing on the 

water to a minimum, and they began to actively use high-speed snowmobile 

equipment during the deer mining. if earlier most of the animals allowed to be 

harvested were harvested in a short time, then the deer mining on the tundra 

increased the active hunting period by several times.The DSO fishery became 

much more expensive, much less managed and controlled.

Hunting points were equipped with elementary mechanisms of small 

slaughterhouses. Worsened the quality of harvested products. Procurement of 

secondary products of the craft (offal, skins, enzyme raw materials) has become 

problematic. Active pursuit of animals with the use of snowmobile equipment 

breaks the migration herds of deer. At the initial stage of the new type of pursuit, 

the stress state has disoriented the animals. However, over time, the reindeer 

developed the skills to recognize and avoid the danger of stalking. Deer have 

changed most of the migration routes and trails, are settled in front of perennial
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shooting sites, and often bypass them at night. That is, the behavior of the Taimyr 

deer in recent years indicates a change in their spatial-ethological structure [4].

Climatic factor.

In western Taimyr in recent years there has been a noticeable increase in 

average temperature values. The hydrothermal coefficient increases. The 

phenology of vegetative phases changes. The last two years in the tundra marked a 

good harvest of mushrooms, and a low number of mouse-like. These phenomena 

can explain the autumn migration of deer at a later date. In August and September, 

the animals are grazed in the southern tundra. Hunters point out good commodity 

qualities of autumn deer and minor invasion of the gadfly.

Conclusions.

It is necessary to continue the study of the ecological indicators of the 

Taimyr reindeer in terms of population groups, and the mechanisms of interaction 

between the system hunter and reindeer .

Based on the knowledge gained propose to policymakers and business 

entities a scheme for the optimal use of Taimyr reindeer.

REFERENCES

1. Zabelin M. M. Fishing, hunting and traditional nature management on the 
example of Taimyr (Dolgan-Nenets) municipal district. // Problems of 
development and conservation of the Arctic. The proceedings of the conference 
20.03.2015. Research Institute of agriculture and ecology of the Arctic, St. 
Petersburg, 2015. p. 267-277.

2. Kolpaschikov, L. A., et al. research Report (final) // "Develop a 
mathematical model of the status and dynamics of wildlife for example wild 
reindeer" // archive of the agricultural research Institute Extreme North, 2000, inv. 
No. 2882, p. 34.

3. Kolpaschikov, L. A., et al. the Status of the fishery and the technology of 
extraction of wild reindeer on the Taimyr Peninsula. Environmental issues of 
traditional nature management in the Extreme North. Novosib. 2002. p. 43-53.

4. Zabelin M. M., Status and autumn, 2017 migrations of wild reindeer 
(Rangifer tarandus) of the North of Central Siberia // Biological resources and 
environmental management. Proceedings of the IV International scientific- 
practical conference. Norilsk, 2018. p. 32-35

П оступила в редакцию  21 января 2020

35


