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Отъ редакціи «В. О. В».

Выпуская настоящій трудъ въ видѣ приложенія къ 
журналу «Вѣстникъ Общественной Ветеринаріи», на 
1909 годъ, редакція считаетъ нужнымъ привести нѣко
торыя соображенія о мотивахъ, побудившихъ ее къ 
этому.

Среди сочиненій, издаваемыхъ при нѣкоторыхъ рус
скихъ спеціальныхъ журналахъ (въ томъ числѣ и вете
ринарныхъ) въ видѣ такъ наз. «приложеній», подав
ляющее большинство послѣднихъ представляетъ изъ себя 
не оригинальные труды, а переводы съ того или другого 
иностраннаго языка какого-либо болѣе или менѣе вы
дающагося руководства по одному изъ отдѣловъ данной 
.спеціальности. Такое обычное изданіе преимущественно 
переводовъ, а не оригинальныхъ работъ русскихъ авто
ровъ было до послѣдняго времени неизбѣжно, въ виду по
чти полнаго отсутствія на русскомъ языкѣ послѣдняго 
рода трудовъ. Но завѣтною мыслью каждой редакціи, въ 
томъ числѣ и нашей, было полученіе возможности присту
пить къ изданію работъ именно отечественныхъ изслѣ
дователей. Въ настоящее время, этотъ моментъ, повиди- 
мому, наступаетъ, и въ портфелѣ редакціи имѣется нѣ-



XV

сколько подобныхъ работъ, къ числу которыхъ относится 
и настоящій очеркъ.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній, выскажемъ нѣсколько 
соображеній собственно по поводу этого очерка.

Первымъ дѣломъ отвѣтимъ на вопросъ такъ ска
зать о самомъ правѣ на вниманіе со стороны русскихъ 
вет. врачей къ такому, какъ можетъ показаться съ пер
ваго взгляда, мало интересному вопросу, какъ оленовод- 
ство и болѣзни оленей. Но существовавшее предубѣжденіе, 
уже, давшее печальные плоды въ видѣ вымиранія оленей 
отъ эпизоотій и другихъ причинъ, обязательно должно 
разсѣяться при большемъ вниманіи къ этому вопросу. 
Дѣйствительно, площадь разселенія оленей, захваты
вающая нѣсколько губерній и областей, весьма значи
тельна, число ихъ гораздо больше, чѣмъ обычно пред
полагаютъ (вѣроятно, не менѣе 21 /2—3 милліоновъ^), 
условія же жизни оленей, равно какъ и сильно пора
жающія ихъ заразныя и незаразныя болѣзни, мало из
вѣстны: А какъ сильно распространены эпизоотіи среди 
оленей—объ этомъ можно судить по частымъ корре
спонденціямъ съ сѣвера Россіи, а также по результатамъ 
изслѣдованій тѣхъ спеціалистовъ-ветеринаровъ, кото
рые ежегодно, въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, посылаются 
на сѣверъ для изученія эпизоотій и для выясненія вы
зывающихъ ихъ причинъ. Далѣе, не слѣдуетъ забывать 
что въ силу недостатка въ землѣ, открытія на край
немъ сѣверѣ ископаемыхъ богатствъ, улучшенія путей 
сообщенія и прочихъ, часто стихійныхъ, явленій—эти 
еще недавно заповѣдные края уже теряютъ свой ореолъ 
необитаемости и недоступности и неуклонно будутъ
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заселяться выходцами изъ другихъ русскихъ губерній и 
областей, съ постепеннымъ вытѣсненіемъ туземнаго ино
родческаго населенія. Но вѣдь самая жизнь и относитель
ное благоденствіе этого населенія (будь то аборигены— 
инородцы или пришлецы,) на крайнемъ сѣверѣ Россіи 
всецѣло зависитъ отъ состоянія оленеводства и степени 
развитія эпизоотій. А самая упорная и неустанная борьба 
съ послѣдними не прямая ли обязанность вет. врачей! 
И эта борьба въ ближайшемъ бзщущемъ навѣрно и пове
дется, и многимъ изъ вет. врачей придется стать въ ряды 
бойцовъ; Но для успѣха дѣла необходимо возможно болѣе 
обстоятельное знаніе самой арены борьбы и анатомо-фи
зіологическихъ и патологическихъ особенностей оленя. 
Такъ какъ объ этомъ наши ветеринарные институты 
не даютъ, къ сожалѣнію, ни малѣйшихъ свѣдѣній, то 
каждый, призываемый къ этому дѣлу, испытываетъ силь
нѣйшія затрудненія, не имѣя болѣе или менѣе твердой 
опоры въ своей будущей дѣятельности. Вотъ, чтобы хоть 
отчасти восполнить только что указанный пробѣлъ, 
редакція «В„ О. В», и рѣшила издать настоящій трудъ.

Какъ видно изъ подзаголовка и предисловія къ 
очерку самихъ авторовъ, работа эта—лишь «опытъ изу
ченія » сѣвернаго оленя въ качествѣ домашняго (вѣрнѣе — 
прирученнаго) животнаго полярныхъ странъ. Такимъ 
образомъ, очевидно, что къ этому трзгду слѣдуетъ отне
стись не какъ къ законченному и вполнѣ исчерпываю
щему затронутый вопросъ, а, напротивъ, лишь какъ къ 
одной изъ первыхъ попытокъ сгр\тппировать накопив
шійся матеріалъ, освѣтить его надлежащимъ образомъ 
и дать толчекъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. Съ
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этой именно точки зрѣнія и редакція «В. О. В.» про
ситъ смотрѣть на настоящій очеркъ.

Къ приложеннымъ при очеркѣ рисункамъ было при
знано желательнымъ присоединить снимки съ нашихъ 
препаратовъ, изображающихъ ящуръ и оводовую болѣзнь 
у оленей и помѣщенныхъ на V III и IX таблицахъ ри
сунковъ. Препараты эти хранятся въ музеѣ при кабинетѣ 
сравнительной патологіи заразныхъ болѣзней животныхъ 
(эпизоотологическомъ) Спб. Женскаго Медицинскаго 
Института.

Редакторъ «В. О. В.»

Н . Савваитовъ.



П Р Е Д И С Л О В І Е .

Сѣверный олень—единственное домашнее животное поляр
ныхъ странъ —  совершенно не изучается въ нашихъ ветери
нарныхъ институтахъ и въ высшихъ сельско-хозяйственныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Ни въ одной, извѣстной намъ на рус
скомъ языкѣ частной зоотехніи, ни въ одной анатоміи до
машнихъ животныхъ, мы не находимъ отдѣла о сѣверномъ 
оленѣ, а между тѣмъ и ветеринарнымъ врачамъ, и зоотехни
камъ часто -бываетъ необходимо имѣть хотя бы элементарныя 
свѣдѣнія объ этомъ домашнемъ животномъ всего безпредѣль
наго сѣвера — отъ Улеаборга до Берингова пролива —  нашего 
отечества.

Въ послѣднее время отовсюду, даже въ общей прессѣ, раз
даются голоса о необходимости придти на помощь обездолен
нымъ аборигенамъ сѣвера, оленьи стада которыхъ часто ты
сячами и десятками тысячъ гибнутъ отъ разныхъ эпизоотій. 
Уже съ конца девяностыхъ годовъ минувшаго столѣтія время 
отъ времени организуются научныя экспедиціи ветеринарныхъ 
врачей въ Архангельскую губернію для изученія и организаціи 
сибиреязвенныхъ прививокъ оленямъ. Администрація и ветери
нарные врауи Тобольской, Енисейской, Якутской и другихъ 
сѣверныхъ губерній и областей давно уже настойчиво просятъ 
оказать содѣйствіе въ борьбѣ съ врагами оленеводства.

Для этого же прежде всего необходимо нѣкоторое знаком
ство съ оленемъ и его анатомическими особенностями, хотя 
бы по компилятивному руководству. Живя въ г. Тобольскѣ, 
мы наиболѣе реально сознавали необходимость въ такомъ 
изданіи, которое отвѣтило бы назрѣвшей потребности, почему 
и рѣшили дать первый на русскомъ языкѣ опытъ изученія 
оленя, какъ сельско-хозяйственнаго животнаго и нѣкоторыхъ 
отдѣловъ его анатоміи. Мы имѣли возможность вести еж е
дневныя наблюденія надъ оленемъ въ Тобольской ветеринарно
фельдшерской школѣ и, вскрывая оленя, познакомиться съ ко
стями, внутренностями и отчасти мышцами оленя. Всѣ же дру
гія свѣдѣнія объ оленѣ заимствованы изъ извѣстной намъ 
зоологической и ветеринарной литературы. Мы сгруппировали 
всѣ эти свѣдѣнія объ оленѣ въ одной монографіи. Дѣлая за



имствованія, мы предпочитали давать ихъ въ подлинникѣ, ука
зывая, откуда взяты болѣе Существенныя выдержки; остальные 
же источники подробно перечислены въ указателѣ литературы 
предмета.

Вся первая часть обработана ветеринарнымъ врачемъ А. Н. 
Макаревскимъ, вторая—совмѣстно, причемъ для изученія остео
логіи студентомъ-ветеринаромъ В. Д. Петрушевскимъ были при
готовлены два скелета оленей.

Нашъ трудъ былъ написанъ въ далекомъ провинціальномъ 
городкѣ (сибирскомъ даже!), и это несомнѣнно наложило на 
него опредѣленный отпечатокъ. Это, напр., выразилось въ томъ, 
что мы часто пользовались литературой провинціальной, какую 
трудно имѣть въ центрахъ, но зато полной литературы объ 
оленѣ мы не могли достать и только отчасти пополнили ее 
благодаря случайному посѣщенію Петербурга. Но считаемъ 
нужнымъ отмѣтить, что мы совершенно почти не нашли но
выхъ свѣдѣній объ оленяхъ по той программѣ, какую выпол
нили, въ этой дополнительной литературѣ.

Несравненно болѣе ' мы обязаны любезнымъ совѣтамъ и ука
заніямъ глубокоуважаемаго учителя нашего профессора Ивана 
Михайловича Садовскаго (особенно при изложеніи анатомической 
части) и только что возвратившихся изъ тундры товарищей 
вет. врачей Н. Павловскаго и С. В. Керцелли, лучшихъ зна
токовъ (по нашему, конечно, мнѣнію), Архангельскаго олене
водства. Всѣмъ имъ, особенно Ивану Михайловичу, выражаемъ 
глубокую признательность и благодарность. Равнымъ образомъ 
благодаримъ также и редактора «Вѣстника Общественной Ве
теринаріи» профессора Николая Павловича Савваитова за со
гласіе напечатать нашъ далеко неполный трудъ, за  указаніе 
нѣкоторыхъ литературныхъ источниковъ и за предоставленіе 
рисунковъ, снятыхъ съ его коллекціи и изображающихъ ово
довую болѣзнь и ящуръ у оленей (см. табл. VIII и IX).

Мы будемъ считать свою задачу выполненною, если на
стоящая небольшая книжка послужитъ толчкомъ и поводомъ 
къ появленію въ нашей скудной литературу .болѣе полнаго и 
обстоятельнаго труда о сѣверномъ оленѣ. Будемъ счастливы, 
если въ ближайшемъ будущемъ получимъ возможность закон
чить и дополнить начатое нами изученіе анатоміи оленя.

Авторы.
10 декабря 1908 года.
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ЧАСТЬ П Е Р В А Я .
Жизнь, значеніе и бодш и сѣвернаго оленя.

і.

Зоологическая классификація. Внѣшній видъ. Образъ жизни.

Сѣверный олень (Rangifer tarandus, cervus tarandus) при
надлежитъ къ зоологическому семейству оленей (cervidae), 
подотряда жвачныхъ (ruminantia), отряда парнокопытныхъ 
(artyodactylaj. Рода и виды этого семейства очень распро
странены по всей Европѣ, Азіи, Америкѣ (за исключе
ніемъ Вестъ-Индіи) и на сѣверѣ Африки. Самый круп
ный (великанъ—по Брэму) представитель этого семей
ства— лось, къ нему также принадлежатъ: лань Стараго 
Свѣта, многочисленный родъ такъ называемыхъ настоя
щихъ оленей, козуля и мелкій родъ мунтжаковъ (eervulus 
т. е. олененокъ), обитающихъ въ южной Азіи.

«Ни одна группа изъ всего отряда парнокопытныхъ— 
пишетъ Времъ—не можетъ быть такъ легко охарактери
зована, какъ семейство оленей. Это—жвачныя, съ вѣтви
стыми рогами, что является самою характерною особен
ностью оленей».

Другіе существенные признаки этого семейства: 6 ко
ренныхъ зубовъ въ каждой челюсти; слезныя ямки, почти 
всегда хорошо развитыя; кромѣ двухъ большихъ паль
цевъ ногъ, имѣются очень развитыя заднія пальцы-ко
пытца; клыки слабо развиты. По внѣшнему виду—почти 
всѣ представители этого семейства — стройныя, изящныя 
животныя.

1
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Изъ всѣхъ перечисленныхъ родовъ оленя только 
сѣверный олень—истинно домашнее животное, хотя есть 
также и дикіе сѣверные олени. Но изъ многочислен- 
,наго рода настоящихъ оленей въ предѣлахъ Россіи со
держатся въ качествѣ прирученныхъ съ промышленною 
цѣлью еще 3 разновидности оленей: і) маралъ ('cervus 
canadensis asiaticus), 2) очень близкій ему изюбръ, 3) пят
нистый олень (cervus hortulorum).

Маралы и изюбры обитаютъ въ южныхъ горныхъ 
областяхъ Сибири—отъ Туркестана и отъ Кокчетавскихъ 
горъ до берега Великаго океана,—не заходя на сѣверъ 
далѣе 550 с. ш.; они считаются ближайшими родственни
ками сѣверо-американскаго оленя—вапити. (С. Canadensis).

Пятнистые олени встрѣчаются только въ лѣсахъ и 
горахъ южно-уссурійскаго края. На небольшомъ островѣ 
Аскольдѣ у Владивостока ихъ имѣется болѣе тысячи. 
Всѣ эти олени представляютъ исключительную цѣнность, 
благодаря такъ называемымъ пантамъ, т. е. снятымъ въ 
маѣ и іюнѣ мѣсяцѣ съ убитаго оленя, или срѣзаннымъ 
съ прирученнаго, неокостенѣвшимъ рогамъ. Эти панты 
скупаются китайцами по очень дорогой цѣнѣ, доходящей 
за самые дорогіе панты убитаго пятнистаго оленя до 
400 р. Китайцы приготовляютъ изъ пантъ лѣкарства, 
имѣющія, по ихъ мнѣнію, кромѣ нѣкотораго специфиче
скаго значенія (какъ средство, возбуждающее половое 
чувство), также свойства заживлять раны, помогать при 
трудныхъ родахъ, излѣчивать отъ сифилиса й чахотки, 
возстановлять силы послѣ тяжкихъ болѣзней.

Я имѣлъ случай видѣть мараловъ въ Минусинскомъ 
уѣздѣ Енисейской губерніи. Это—сравнительно крупное 
животное, не меньше мелкаго рогатаго скота, съ гро
мадными вѣтвистыми рогами. Въ У спискомъ, погранич
номъ съ Китаемъ, округѣ Енисейской губерніи (южнѣе 
Минусинскаго уѣзда) старовѣры-крестьяне устраиваютъ 
большія засѣки на опушкѣ лѣса (маральники), гдѣ и содер
жатъ этихъ цѣнныхъ животныхъ, каждый годъ въ маѣ 
или іюнѣ спиливая неокостенѣвшіе рога ихъ; въ с. Усин- 
скомъ насчитывалось 400 мараловъ. Кромѣ того, маралы 
содержатся въ Томской губерніи, на Алтаѣ (около 
1500 гол.) и въ Забайкальской области (около 350 гол.)—
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на границѣ съ Монголіей. Спиленные рога полуприру
ченныхъ животныхъ цѣнятся китайцами нѣсколько ниже, 
чѣмъ рога убитаго дикаго оленя-марала, взятые вмѣстѣ 
съ черепными костями.

На границѣ съ Китаемъ въ Восточной Сибири очень 
развита охота за дикими маралами, а такъ какъ пара 
роговъ представляетъ большую цѣнность, то существуютъ 
и мародеры за охотниками на мараловъ, которые счи
таютъ, что легче подкараулить китайца или русскаго съ 
рогами марала, чѣмъ этого строгаго и благороднаго оби
тателя Алтайскихъ, Саянскихъ и другихъ горныхъ хреб
товъ, идущихъ къ Великому океану.

Ближайшій родичъ этихъ животныхъ — сѣверный олень 
■(рис. I) отличается отъ другихъ видовъ тѣмъ, что і) у 
самокъ, какъ и у самцовъ, есть рога, которые, начинаясь 
съ короткаго костнаго отростка, дугообразно изогнуты и 
вѣтвятся, 2) пшрокими копытами и длинными задними 
пальцами съ тупыми копытцами. Сѣверные олени —менѣе 

изящныя животныя, чѣмъ другіе олени; они имѣютъ не
красивую, большую сравнительно голову, болѣе короткія 
ноги, очень малый хвостъ, шерсть болѣе густую и грубую, 
съ своеобразной гривой у самцовъ. Но зато, если срав
нить скелетъ домашняго сѣвернаго оленя со1 скелетами 
всѣхъ другихъ домашнихъ животныхъ, особенно травояд
ныхъ, то, несомнѣнно, это самый тонкій и стройный ко
стякъ, хотя по внѣшности благородная арабская лошадь 
много красивѣе и изящнѣе сѣвернаго оленя.

Сѣверный олень по величинѣ среди другихъ домаш
нихъ животныхъ занимаетъ среднее мѣсто. Онъ значи
тельно меньше лошади и крупнаго рогатаго скота, но зна
чительно больше козы и овцы. «Длина туловища»—по 
Брэму— 1,7— 2 т ., высота у загрудка і,о8 щ. Ветеринар
ный врачъ Павловскій1) даетъ болѣе подробныя величины 
измѣренія оленя: «ростъ его отъ высшей точки холки до 
земли 233/4, 2 6 в. (107 — 119 cm.), длина туловища отъ 
средины пристановки шеи до сѣдалищнаго бугра 2 1— 23 в. 
{945— 103,5 cm.), длина шеи отъ ганашей до пристановки

') Турманскія тундры и оленеводство—<Вѣстн. Обществ.Ветеринаріи» 
1908 г., № 12.

1*
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туловища 8— и  в. (36—50 cm.). Обхватъ груди посреди: 
локтевого сустава 26— з і г/а в. 1117—141,5 cm.). Обхватъ 
средины живота 29—31 гІ4 в. (130,5— 140,5 cm.). Ширина 
таза между передними подвздошными углами 8 — 88/4 в. 
(36 — 39 cm )• Длина ногъ отъ локтевого сустава до земли: 
14 — 15г/3 в. (67— 70 cm.), отъ колѣннаго сустава до земли 
14Ѵ2— іб в. (65— 72 cm.). Длина головы 7—81/* в. (31,5—г 
38 cm.)». Домашній европейскій сѣверный олень имѣетъ 
живаго вѣса 5 — 8 пудовъ и даетъ, въ среднемъ, мяса отъ 
2 до 4 пудовъ, рѣдко болѣе. Дикіе сѣверные олени бы
ваютъ немного крупнѣе.

Сѣверный олень—домашній и дикій—живетъ въ са
мыхъ сѣверныхъ странахъ Стараго и Новаго Свѣта, 
заходя далеко за предѣлы полярнаго круга.

Дикіе сѣверные олени по своему анатомическому 
строенію совершенно такіе же, какъ и домашніе, хотя: 
по внѣшнему виду разница между дикимъ и домашнимъ 
сѣвернымъ оленемъ огромная. «Я не знаю другого жи
вотнаго»—говоритъ Брэмъ—«на которомъ бы такъ ясно 
выразилась вся тяжесть невольничества, все проклятіе 
рабства».. «Ручной сѣверный оленъ — печальный рабъ 
своего бѣднаго печальнаго господина; дикій сѣверный 
олень—гордый властелинъ возвышенности. Кто видалъ 
стада дикихъ и ручныхъ сѣверныхъ оленей, тотъ едва 
можетъ повѣрить, что тѣ и другіе произошли отъ однихъ 
прародителей». Кромѣ того, у домашнихъ сѣверныхъ 
оленей копыта такъ расширяются, что домашнюю и ди
кую породу безусловно можно было бы считать различ
ными видами, если бы принимать во вниманіе только 
устройство копытъ.

Между домашними сѣверными оленями, очень одно
образными даже по цвѣту шерсти животными, есть нѣ
сколько самостоятельныхъ разновидностей, но очень не
характерныхъ. Указываютъ, что сѣверные олени Лап
ландіи и Архангельской губ., съ одной стороны, Грен
ландіи—съ другой, отличаются отъ азіатскихъ, а среди 
безпредѣльнаго сѣвера Азіатской Россіи болѣе крупные 
чукотскіе олени рознятся отъ тобольскихъ. Въ общемъ 
же, домашніе сѣверные олени не знаютъ такого разно
образія породъ, какъ другія домашнія животныя. Нѣко-
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торые естествоиспытатели считаютъ Американскихъ 
лѣсныхъ сѣверныхъ оленей Карибу (Randifer caribu) за, 
особый видъ — болѣе крупный, съ менѣе вѣтвистыми 
рогами и болѣе темнаго цвѣта Этотъ дикій олень жи-, 
ветъ уединенно, преимущественно въ лѣсахъ между озе
рами Атабаски и Верхнимъ, недалеко отъ Гудзонова 
залива.

Сѣверный олень, если причислить къ нему и карибу, 
встрѣчается вездѣ въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ сѣвер
нѣе 6о°, въ немногихъ мѣстностяхъ спускаясь до 5 2°, 
за полярнымъ кругомъ его постоянно находятъ еще 
около 8о°. Въ дикомъ состояніи его можно встрѣтить 
на покрытыхъ снѣгомъ горахъ Скандинавіи и Лаплан
діи, въ Финляндіи, во всей сѣверной Сибири (до Бе
рингова пролива), въ Гренландіи, на самомъ сѣверѣ 
Америки. Въ сѣверной Азіи сѣверные олени въ дикомъ 
видѣ распространяются гораздо дальше на югъ. Вще те
перь ихъ находятъ большими стадами въ восточной 
.части Саянскихъ горъ, около Байкальскаго озера и на 
Яблоновомъ хребтѣ, хотя они здѣсь годъ отъ году дѣ
лаются рѣже.

Сѣверные олени прекрасно приспособлены къ тѣмъ 
сѣвернымъ странамъ, которыя лѣтомъ представляютъ 
болота, а зимою сплошное снѣговое поле. «Широкія ко
пыта», пишетъ Брэмъ, «помогаютъ имъ такъ же хорошо 
ходить по болотистымъ и снѣжнымъ мѣстамъ, какъ и 
удерживаться на крутыхъ скатахъ. Сѣверные олени хо
дятъ довольно скорымъ шагомъ или быстрою рысью. 
При каждомъ шагѣ слышится своеобразный скрипъ, по
хожій на трескъ, производимый электрической искрой. 
Этотъ звукъ, вѣроятно, образуется въ суставахъ по
добно тому, какъ, вытягивая пальцы, мы заставляемъ 
йхъ издавать трескъ, но молодые сѣверные олени не 
издаютъ треска, а у старыхъ этотъ странный звукъ 
прекращается, когда они ходятъ по глубокому и мяг
кому снѣгу. При медленной ходьбѣ по болотистымъ 
тундрамъ сѣверный олень такъ раздвигаетъ копыта, что 
слѣдъ, имъ оставляемый, болѣе напоминаетъ слѣдъ ко
ровы, чѣмъ оленя; подобнымъ же образомъ ходитъ онъ 
по снѣгу, въ которомъ онъ не тонетъ, если онъ хоть
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немного осѣлъ. Плаваетъ сѣверный олень очень легко-. 
«Высшія внѣшнія чувства у оленя развиты превосходно. 
Обоняніе у него, дѣйствительно, выдающееся и прости
рается на 50О—боо шаговъ, въ чемъ я лично убѣдился; 
слышитъ онъ по крайней мѣрѣ такъ же хорошо, какъ 
благородный олень, а видитъ такъ зорко, что охотни
камъ за дикими оленями приходится старательно скры
ваться, идя даже противъ вѣтра (Брэмъ)».

Всѣ растительныя богатства тундры даютъ пре
красный питательный матерьялъ оленю.

Въ лѣтнее время олень питается мхомъ (бѣлый мохъ— 
ягель, ягельникъ (clodonia rangifera) — преобладающимъ 
растеніемъ тундры, «но прибавляетъ къ нему»—пишетъ 
Павловскій «траву, почки кустарниковъ, морошку, грибы. 
Зимою же онъ питается главнымъ образомъ мхомъ, 
вырывая его изъ-подъ снѣга. Не прочь олень полако
миться и животными продуктами. Попавшую ему пе- 
стрз'ху—тундряную мышь—онъ старается поймать и, вы
ловивши, съѣдаетъ. Изъ попавшагося гнѣзда птицы онъ 
откатываетъ яйца, разбиваетъ скорлупу копытомъ и со
держимое съѣдаетъ. Найденную кость или рогъ своего 
собрата онъ съ удовольствіемъ обгрызаетъ. Не брез
гаетъ олень и человѣческими экскрементами», особенно 
мочей, за которую они даже дерутся. По этому поводу 
у г. Попова мы находимъ такую замѣтку: «замѣчается 
сильный недостатокъ въ пищѣ оленей йзвѣстныхъ со- 
лёй, почему они навѣрное и гложутъ найденныя кости, 
съ жадностью выѣдаютъ мохъ и снѣгъ, гдѣ мочился че
ловѣкъ. Даже случается, что ручные олени сталкиваютъ 
рогами человѣка съ мѣста, гдѣ онъ мочился, съѣдая 
здѣсь не только снѣгъ и мохъ, но даже землю». (До
кладъ въ трудахъ 2-го ветеринарнаго совѣщанія въ То
больскѣ).

«Небезынтересно здѣсь отмѣтить, какъ курьезъ, ча
стый случай борьбы оленя съ мышью: мышь во время 
ловли ея оленемъ ловко вскакиваетъ ему на голову, 
вслѣдствіе чего олень съ силою трясетъ головою и на 
далекое разстояніе отбрасываетъ отъ себя мышь, кото
рая и убѣгаетъ. Олень остается побѣжденнымъ». (Пав
ловскій—«Турманскія тундры и оленеводство»).
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Олени, въ молодомъ возрастѣ пріученные къ сѣнзт, 
привыкаютъ къ нему, но, кажется, такая пища не удо
влетворяетъ ихъ, какъ мы видѣли на нашемъ опытномъ 
оленѣ, который съ рожденія былъ пріученъ къ сѣну. 
Пріучаютъ оленей и къ овсу, который они ѣдятъ съ 
жадностью, но, если не ошибаемся, много давать оленю 
овса нельзя, такъ какъ овесъ вызываетъ у нихъ тимпа
нитъ (даже 5 ф. на і разъ), но эти наблюденія единич
ныя и нуждаются въ провѣркѣ 1).

Сѣверный олень покрытъ болѣе густою шерстью, 
чѣмъ прочіе виды оленей. Волоса у него очень длин
ные, густы, вьющіеся, волнистые, состоятъ изъ круп
ныхъ клѣточекъ, .довольно жесткіе и хрупкіе; только на 
головѣ и на передней части шеи волоса мягче и болѣе 
упруги, а также на ногахъ, гдѣ они еще длиннѣе. Н а 
передней (нижней) части шеи находится грива, которая 
иногда спускается до груди; на скулахъ волоса также 
удлиняются. Зимою шерсть по всему тѣлу достигаетъ 
до 6 cm- длины, а такъ какъ волоса лежатъ очень густо 
одинъ на другомъ, то образуется руно, по крайней 
мѣрѣ въ 4 cm. толщины, что вполнѣ объясняетъ, почему 
сѣверный олень очень легко переноситъ сильную стужу. 
Дикіе сѣверные олени мѣняютъ довольно правильно 
2 раза въ годъ шерсть и ея цвѣтъ. Съ наступленіемъ 
весны выпадаетъ густое, длинное, зимнее руно и на его 
мѣстѣ, появляется короткая одноцвѣтная, сѣрая шерсть; 
между ея волосами вырастаютъ мало по малу другіе, 
пока, наконецъ, все животное не дѣлается желтоватымъ, 
поразительно похожимъ на грязный тающій снѣгъ. Это 
линяніе обыкновенно начинается съ головы, подлѣ глазъ, 
и потомъ распространяется все дальше и дальше. У до
машняго сѣвернаго оленя цвѣтъ шерсти лѣтомъ на го
ловѣ, спинѣ и брюхѣ темно-бурый, темнѣе всего, почти 
черцый, на спинномъ хребтѣ, свѣтлѣе на бокахъ. ПІея 
гораздо свѣтлѣе спины. Нижняя часть тѣла бѣлая, лобъ 
обыкновенно самаго темно-бураго цвѣта. Зимою темный 
цвѣтъ пропадаетъ, и вездѣ прорастаютъ бѣлые волоса; *)

*) Мы слышали, что опытные олени въ С.-Петербургѣ въ Ветери
нарной Лабораторіи М. В. Д. погибли отъ перекармливанія овсомъ, съ при
знаками тимпонита.
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но многіе сѣверные олени отличаются зимою только 
болѣе длинною шерстью, а цвѣта не мѣняютъ. Вообще 
же у домашнихъ оленей окраска шерсти болѣе разно
образна, чѣмъ у дикихъ, главнымъ образомъ трехъ цвѣ
товъ: грязно-сѣраго, бѣлаго и темнаго—почти чернаго, 
но бываютъ и смѣшанныхъ мастей и изрѣдка даже чу
барые. Въ мастяхъ оленя обращаетъ вниманіе посте
пенный переходъ окраски въ связи съ линяніемъ и даже 
временемъ рожденія. Олень съ бѣлыми волосами всегда 
имѣетъ непигментированную кожу.

Отличительною особенностью сѣвернаго олёня яв
ляется ежегодное сбрасываніе роговъ въ февралѣ, мартѣ 
и апрѣлѣ самцами, а въ апрѣлѣ и маѣ (чрезъ недѣлю 
послѣ отела) самками. Отпаденіе рога происходитъ чрезъ 
нагноеніе въ центрѣ. Вскорѣ послѣ отпаденія, рогъ на
чинаетъ расти вновь. Онъ сначала растетъ хрящеватый, 
покрытый кожею, и только въ концѣ осени и зимою 
олень начинаетъ задними ногами сдирать кожу съ око
стенѣвшихъ уже роговъ. Видимо для возбужденія роста 
рога олень бьетъ верхушками роговъ о колѣно, чѣмъ 
уменьшаетъ ихъ остроту. Рога оленей вѣтвисты и изог
нуты сзади напередъ. «Рога во время роста покрыты 
густою сѣтью артеріальныхъ и венозныхъ сосудовъ и 
составляютъ въ это время любимое кушанье самоѣдовъ. 
Въ извѣстномъ мѣстѣ рогъ перехватывается лыкомъ или 
веревочкою, а иногда и не перевязывается и отпили
вается или надрѣзывается вокругъ ножемъ и надламы
вается. Эта манипуляція очень болѣзненна для оленя. 
Иногда послѣ срѣза открывается сильное кровотеченіе, 
каковое оленеводъ останавливаетъ землею или даже ка
ломъ оленя, иногда надрѣзываніемъ кровоточащихъ со
судовъ. Срѣзанный рогъ кладутъ на огонь для опали
ванія шерсти, которую время отъ времени соскабли
ваютъ ножемъ. Какъ только шерсть будетъ сожжена ог
немъ, кончикъ рога надрѣзаютъ, немного поджариваютъ 
и затѣмъ поѣдаютъ, отдирая надкостницу. Такое ку
шанье въ тундрѣ называется «мора» (Павловскій «Тур- 
манскія тундры и оленеводство»).

Періодъ беременности у сѣвернаго оленя прибли
зительно 8 лунныхъ мѣсяцевъ, по Брэму «30 недѣль»,
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Т.-е. около 2іо —240 дней; періодъ отела у домашнихъ 
оленей начинается въ апрѣлѣ и маѣ. Важенка—(взрослая 
самка—не менѣе 2 лѣтъ, но иногда самки приносятъ 
теленка и ранѣе 2 лѣтъ; такихъ матерей самоѣды отли
чаютъ и называютъ обыкновенно—няуча) обыкновенно 
приноситъ одного теленка и рѣдко двухъ. Родившей 
двухъ пастухи навязываютъ на шею колокольчикъ, дабы 
телята могли отличить свою мать. Онѣ телятся крайне 
легко. Родившійся теленокъ сейчасъ же принимаетъ снѣ
говую ванну.

«Время отела самое тяжелое время для оленевода, 
ему приходится день и ночь быть около стада, испра
влять неправильное положеніе плода, наблюдать, чтобы 
важенка, особенно сырица, не оставила только что ро
дившагося слабаго теленка — пыжика. Для исправленія 
плода важенку ловятъ и плодъ, если возможно, испра
вляютъ или, въ противномъ случаѣ, важенку убиваютъ. 
Няучу, оставившую свой плодъ, ловятъ, подводятъ къ 
пыжику и, если она его не облизываетъ, разрѣзаютъ 
нѣсколько кожу на крестцѣ у матери и мажутъ теленка, 
что является дѣйствительнымъ средствомъ: сырица облизы
ваетъ свой плодъ и кормитъ его своимъ молокомъ.

Важенки въ большинствѣ случаевъ любятъ своего 
теленка, чѣмъ отвѣчаютъ имъ и пыжики. Вотъ, напр., 
случаи любви матери теленка и теленка матери. Пы
жикъ былъ затравленъ собаками. Мать не въ состояніи 
была его защитить. Она вторыя сутки стоитъ на одномъ 
мѣстѣ, гдѣ былъ пыжикъ задавленъ, вторыя сутки она 
ничего не ѣстъ. Теленокъ, угнанный въ стадо, возвра
щается на то мѣсто, гдѣ пала его мать, почему отъ 
павшей матери теленокъ увозится пастухами съ предвари
тельно завязанными глазами.

Теленокъ, оставшійся по какимъ бы то ни было 
условіямъ безъ матери, воспитывается въ стадѣ или при 
чумѣ. Въ первомъ случаѣ теленокъ кормится воровски: 
онъ подходитъ къ вымени зазѣвавшейся важенки и со
сетъ молоко. Во второмъ случаѣ теленокъ помѣщается 
въ чумѣ на привязи и его постепенно пріучаютъ къ 
жеваному хлѣбу и мясному супу. Выращенный такъ 
олень является очень преданнымъ человѣку и во взро
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сломъ состояніи подходитъ близко къ нему, беретъ изъ 
его рукъ хлѣбъ, заходитъ въ его чумъ. Воспитываютъ 
оленя обыкновенно дѣти, которыя, разжевавъ хлѣбъ, 
изо рта и кормятъ теленка.

Телята оленей вообще очень миловидныя созданія, 
съ нѣжною шерстью; шкурки ихъ цѣнятся».

Послѣ родовъ мать кормитъ теленка приблизительно 
до періода течки, который наступаетъ чрезъ 3а/2 — 41/2 
мѣсяца и бываетъ у домашнихъ оленей въ концѣ августа 
и сентябрѣ и тянется 2 — 3 дня. Въ это время рога у 
самцовъ уже окостенѣли и они пускаютъ ихъ въ дѣло, 
борясь другъ съ другомъ, при чемъ олени съ болѣе 
вѣтвистыми рогами въ борьбѣ легко переплетаются ро
гами. Симцы въ это время энергично гоняются за сам
ками и издаютъ особые звуки, отчасти похожіе на 
хрюканіе свиней. Самое совокупленіе происходитъ 
очень быстро, при чемъ самецъ, какъ бы чихая, фыр
каетъ носомъ. Въ это время иногда въ стада домаш
нихъ оленей прибѣгаютъ дикіе самцы, чему хозяева 
стада бываютъ рады, такъ какъ отъ нихъ важенки 
приносятъ лучшихъ телятъ.

Только у г. Попова мы нашли указаніе, что до
машніе олени могутъ жить до 20 лѣтъ, отъ г. Павлов
скаго же мы слышали, что иногда олени живутъ до 
30 лѣтъ.

Конечно, олени у разныхъ инородцевъ сѣвера, 
имѣютъ разныя названія, но такъ какъ въ наиболь
шемъ количествѣ, какъ мы увидимъ далѣе, оленевод
ство развито въ Архангельской и Тобольской губер
ніяхъ, то мы здѣсь приведемъ наиболѣе употребитель
ныя названія оленей у самоѣдовъ, а отъ нихъ и у 
русскихъ, тѣмъ болѣе, что эти названія русскими за
несены далеко на востокъ Сибири: Хоръ и хора— са
мецъ; быкъ — кастрированный самецъ; важенка — взрос
лая самка; пыжикъ — родившійся теленокъ; нялукуй — 
бычекъ до одного года, сырица—телка одного года, ло- 
ншакъ—бычекъ отъ одного года до двухъ лѣтъ.



и.
Нѣкоторыя физіологическія наблюденія надъ сѣвернымъ

оленемъ.

Такъ какъ мы не знаемъ даже температуры, пульса 
и дыханія оленя, то приводимъ здѣсь два опыта наблю
деніи надъ элементарнѣйшими явленіями физіологической 
жизни оленя, которыя производились почти одновремен
но, совершенно независимо другъ отъ друга и дали 
иочти одни и тѣ же результаты.

Въ концѣ 1907 г. нами была пріобрѣтена для фи
зіологическихъ наблюденій молодая самка сѣвернаго 
Оленя и около двухъ мѣсяцевъ содержалась при То
больской ветеринарно-фельдшерской школѣ; въ январѣ 
животное пало и было вскрыто съ цѣлью изученія. 
Наблюденія надъ оленемъ велись нами ежедневно почти 
до дня смерти и дали слѣдующія данныя.

Т е м п е р а т у р а .  Для измѣренія ея провѣренный 
Термометръ вводился въ прямую кишку, и за все время 
мы наблюдали такія колебанія температуры: утромъ отъ 
38,0° до 38,7° С. (одинъ день имѣла 39,0° С.), по ве
черамъ отъ 38,1° до 38,9°, такимъ образомъ, средняя 
температура утра равнялась 38,2—40, вечера 38,3 — б”. 
Ежедневныя утреннія и вечернія колебанія температуры 
очень незначительны; налр., утромъ 38,2°, вечеромъ 
38,з°, утромъ 38,0°, вечеромъ 38,2°; утромъ 38,4°, ве
черомъ 38,5 — 6°. Температура измѣрялась въ 8 ч. утра 
и въ 8 ч. вечера.

П у льсъ. Въ первое время мы очень затруднялись 
отыскиваніемъ мѣста для улавливанія наиболѣе отчет
ливыхъ толчковъ пульса. Наружная челюстная артерія 
(Art. maxillaris externa) не прощупывалась (быть можетъ, 
благодаря зимней длинной шерсти) ни на срединѣ (ме
діальной), ни на боковой (латеральной) поверхности 
нижней челюсти; бедренная артерія (Arteria femoralis) 
точно также съ трудомъ поддавалась нащупыванію; не 
находили мы пульса и на нижней поверхности корот
каго хвоста оленя (среди, артерія хвоста — Art. соссу-
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gea). Поэтому, въ первые дни мы вели изслѣдованія 
при помощи слабо ощущаемой бедренной артеріи, кон
тролируя свои наблюденія выслушиваніемъ ударовъ 
сердца. Но скоро мы нашли, по аналогіи съ человѣ
комъ, прекраснѣйшій способъ выслушиванія пульса у 
оленя на внутренней поверхности локтевого сочлененія, 
гдѣ проходитъ плечевая артерія (Arteria brachialis). Удары 
пульса слышатся очень отчетливо и ясно, не менѣе, 
чѣмъ у человѣка. Ни челюстная артерія у лошади, ни 
бедренная артерія у собаки не даютъ такого пульса. 
Пульсъ у нашего оленя представляетъ еще большее 
однообразіе, чѣмъ температура, колеблясь отъ 42 до 
48 и чаще всего давая 48 ударовъ^ Правда, въ нашей 
таблицѣ изслѣдованія пульса есть цыфры 50, 54 и даже 
одинъ разъ 58, но въ единичныхъ наблюденіяхъ. Раз
ницы между утреннимъ и вечернимъ наблюденіемъ почти 
не обнарз^живалось.

Д ы х а н іе .  Вести наблюденія надъ числомъ дыханій 
безъ привычки было не легко. Несмотря на то, что 
наша важенка была очень ручная, она всегда была 
какъ то насторожѣ, обращая на все большое вниманіе 
и, видимо, задерживая дыханіе. Во вторую половину 
періода наблюденій мы научились слѣдить за подвиж
ными ноздрями и видѣть маленькіе клубки выдыхаемаго 
пара. Дыханіе у оленя очень свободное и покойное. 
Подъ конецъ мы получили очень устойиивыя цифры 
числа дыханій въ минуту: чаще всего 8, нерѣдко іо, 
рѣже 12 Въ первые же дни,, когда мы заводили оленя 
въ полутеплый манежъ, дыханіе учащалось до 14— 18 
и даже до 20. Движеніе реберъ и брюшного пресса было 
очень мало замѣтно.

Итакъ, мы беремъ на себя смѣлость дать для оленя 
такія среднія цифры:

Нормальная температура............................... 38, 0—38, 6° Ц.
Пульсъ (въ минуту)......................................  42 — 48 ударовъ.
Дыханіе » ................................... 8—14 разъ.

Ветеринарный фельдшеръ Поповъ въ г. Березовѣ съ 
і2 по 19 февраля текущаго 1908 г. производилъ изслѣ
дованіе температуры, пульса и дыханія у 7 оленей въ 
теченіе 7 сутокъ два раза въ день, въ 8 ч. утра и въ
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8 ч. вечера. Олени были взяты изъ стада, зимующаго 
въ 30 в. отъ Березова. По поводу этихъ измѣреній 
Поповъ сообщаетъ: «Температура измѣрялась 5 термо
метрами въ продолженіе 5—7 минутъ. Пульсъ высчи
тывался чрезъ выслушиваніе сердца, а дыханіе чрезъ 
колебаніе паховой ямки. Подозрительныя данныя про
вѣрялись до з разъ. Внѣшняя температура воздуха была 
отъ - ю  до - 28° Р.» Наблюденія велись надъ слѣдующими 
животными:

Быкъ — самецъ 2 лѣтъ . . . .  
» кастрататъ 3 » . . . .  
» » 4 ъ . . .  . 
» > 5 » . . .  . 

Важенка 2® »
: , Р  8 » . . . .

» 1 5 »

С р е д н я я .

Темпера
туры Пульса Дыханія

У. В. У. В. У. В.

38 35
38.1
38.2
38.2
38.3 
37,9 
38,1

38,4
38,3
382
38.25
38.25 
38,1 
38,0

39 6
35.5
36.5
35 5
36 0 
37,0 
300

40,6
35.0 
37 0 
35 0
33.0
35.0 
32 0

12,0 
11.0 
10,8 
12 0 
12 0 
11.0 
10 8

115 
109 
11 0 
125 
13,0 
10,5 
105

Средняя ................... 38,15 38,2 35,7 35.5 (?)j 11,4 11,5

Мы вывели среднія числа по ежедневнымъ записямъ 
г. Попова, хотя нѣсколько и смущены тѣмъ, что въ 
этихъ числахъ нѣтъ нормальнаго вечерняго повышенія 
температуры, учащенія пульса и дыханія; даже пульсъ 
вечеромъ чуть-чуть менѣе. Наблюденія пульсовой волны 
чрезъ выслушиваніе сердца мы признаемъ неправиль
ными и, вѣроятно, не всегда вѣрными. Minimum и maxi-. 
mum колебаній, по наблюденіямъ г. Попова, таковы:

Температура:
min.........................................37,1 у важенки 15 лѣтъ.
шах....................................... 38,8 » хора 2 »

Пульсъ:
min.........................................37 » важенки 2 »
max. . . . . . ................... 47 » хора 2 »

Дыханіе:
min.........................................10 > всѣхъ кромѣ одной важенки.
max........................................16 > важенки 2 лѣтъ.



ч —
По нашимъ наблюденіямъ въ зооклиникѣ, олень 

пьетъ очень типично-порывистыми глотками, немного 
похожими на то, какъ пьетъ собака. При ѣдѣ онъ 
очень ловко и изящно выбираетъ лучшіе сорта травы, 
точно чего-то ища въ ней, но не роясь, какъ это дѣлаетъ 
крупный рог. скотъ. Намъ не удалось наблюдать у 
оленя спокойной, какъ у крупнаго рогатаго скота или 
овецъ, жвачки; всегда .„отрывистая жвачка напоминала 
скорѣе отрыжку: комки пищи съ слабымъ урчаніемъ 
возвращались въ ротовую полость, пережевываніе же было 
мало замѣтно.

Моча слабоокрашенная, соломеннаго цвѣта, безъ рѣз
каго запаха. К а л ъ  — овечій, орѣшки не крупнѣе, но 
имѣютъ на одномъ концѣ вдавленіе, а на другомъ за
остренную маленькую верхушку. При переходѣ же оле
ней на весенній кормъ травою и при слабомъ посла
бленіи, калъ по виду напоминаетъ обычный крупнаго 
рогатаго скота.

III.

Значеніе оленей для жителей сѣвера. Развитіе оленевод
ства въ Европейской и Азіатской Россіи.

Говоря о значеніи домашнихъ оленей для жителей 
сѣвера, Врэмъ характеризуетъ это немногими мѣткими 
словами: «Ручной олень — опора и гордость, удоволь
ствіе и богатство, мученіе и тяжесть для лапландца»... 
«По его понятіямъ, тотъ, у котораго есть нѣсколько 
сотъ оленей, можетъ считаться счастливѣйшимъ изъ 
смертныхъ. А между тѣмъ, что это за жизнь оленево
довъ,—она зависитъ не отъ нихъ, а отъ стадъ. Сѣвер
ные олени идутъ, куда хотятъ, а лапландцы слѣдуютъ 
за ними».

Мы же беремъ на себя смѣлость сказать, что безъ 
оленя на сѣверѣ была бы затруднительна даже самая 
жизнь человѣка. Для жителей сѣвера олень въ букваль
номъ смыслѣ — незамѣнимое животное. Онъ все даетъ 
своему хозяину, замѣняя лошадь, корову и овцу и даже 
свинью, такъ какъ жиръ оленя даетъ жителямъ сѣвера
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простое и такое удобное., освѣщеніе, которое трудно 
б ы л о -бы чѣмъ-либо замѣнить въ пологѣ чукчи.

«Для племенъ, обитающихъ на крайнемъ сѣверѣ 
Стараго Свѣта»—пишетъ Бихнеръ, — «значеніе сѣвер
наго оленя неоцѣнимо; Онъ даетъ имъ, хотя и не въ 
полной мѣрѣ, все, что доставляютъ остальныя домаш
нія животныя, и на немъ зиждется своеобразная и един
ственно возможная въ тѣхъ широтахъ кочевая жизнь 
номадовъ крайняго сѣвера. Оцѣнить всю пользу, кото
рую приноситъ домашній олень своему хозяину, при
мѣняясь къ нашимъ условіямъ, совершенно невозможно».

Вмѣстѣ съ тѣмъ, олень, давая такъ много своему 
хозяину, самъ довольствуется чрезвычайно малымъ. Онъ 
даже зимою не требуетъ запасовъ корма, добывая себѣ 
Изъ-подъ снѣга ягель.

Говоря объ Архангельскомъ оленеводствѣ, товарищъ 
Павловскій пишетъ: «Получая все отъ тундры и ничего 
отъ человѣка, ояень даетъ человѣку пищу, одежду, жи
лище и передвигаетъ его по тундрѣ,
: Непроходимая въ лѣтнее время, благодаря топкости, 
недоступная въ зимнее время, благодаря глубокимъ снѣ
гамъ, тундра, съ ея рыбными рѣками и озерами, птицей 
и звѣрями была бы безъ оленя мертвымъ богатствомъ. 
Олень, передвигая оленевода съ мѣста на мѣсто отъ од
ного озера къ другому, даетъ оленеводу возможность 
наловить рыбы для себя и на продажу. Олень, впря- 
женый въ сани и направленный оленеводомъ по слѣ
дамъ прошедшаго звѣря, даетъ оленеводу во-время по
ставить капканъ; Олень помогаетъ оленеводу отыски
вать нору хищнаго звѣря.

Изъ шкуръ оленя оленеводъ шьетъ себѣ чумъ, въ ко
торомъ не знаетъ страха въ большіе морозы и сильные 
вѣтры. Изъ этихъ же шкуръ оленеводъ шьетъ себѣ малицу, 
Совикъ, пимы, тобоки, паницу, тулупъ, шапку».

Вообще шкура оленя находитъ себѣ широкое при
мѣненіе. Въ торговлѣ различаютъ: і) выпорки—шкурка 
телятъ до рожденія или въ первую недѣлю жизни, изъ 
которыхъ приготовляютъ шапки, куртки, теплыя пер
чатки; 2) пыжики — шкурки телятъ до і-го года, изъ 
Нихъ шьютъ дохи; 3) ровдугу—выдѣланную домашнимъ



способомъ замшу изъ шкуръ оленя; 4) шкурки съ ногъ 
взрослаго оленя, очень прочныя, изъ которыхъ приго
товляютъ зимнюю обувь волосами наружу і

«Мясо оленя идетъ въ пищу. Съ наступленіемъ за
морозковъ оленеводъ убиваетъ шестимѣсячныхъ телятъ. 
Губы телятъ и ноги—онъ оставляетъ себѣ въ пищу, 
остальное же продаетъ, раздѣляя тушу на передокъ и 
задокъ. Задокъ (часть туши, срѣзанная отъ заднихъ 
конечностей по направленію къ холкѣ), вѣсомъ 30 ф-— 
і п. 20 ф., оленеводомъ на мѣстѣ продается по 8о к.— 
і р. 50 к. за пудъ, передокъ до і р. 2о к. за пудъ, 
шкура отъ з р. до з р. 75 к., голова 15— 20 к., языки 
7—30 к., камусы (шкура съ ногъ оленя) 25 к., «жила» 
(Ligament, nuchae) 20 к. Такимъ образомъ, убитый олень 
стоитъ оленеводу 5— 7 р.» (Павловскій).

Молоко оленя очень богато жиромъ и вкусно; изъ 
него приготовляютъ сыръ.

Хотя на всемъ безграничномъ сѣверѣ Европейской 
и Азіатской Россіи (въ губерніяхъ Архангельской, То
больской, Енисейской и Якутской и Приморской обл.) 
оленеводство составляетъ одинъ изъ главныхъ промы
словъ аборигеновъ сѣвера, частью же и русскаго насе
ленія, но и до сихъ поръ общее число домашнихъ оле
ней далеко не выяснено. Насколько прихотливы цифры 
офиціальной статистики оленеводства, видно изъ слѣ
дующаго:

Во всей Россійской Имперіи въ 1897 г. числилось 
только 668,013 оленей, изъ числа которыхъ было въ 
Архангельской губерніи 284,815, въ Тобольской—только 
166,666, въ Енисейской губерніи (Туруханскій край) 
27,500, въ Якутской области 18,491, въ Приморской 
170,541 олень. По статистическимъ же даннымъ 1906 и 
1907 г., только въ Архангельской и Тобольской г}т- 
берніяхъ было 968,686 оленей, т. е. въ полтора раза 
болѣе всего числа оленей за 1897 г.

Вездѣ оленеводство развито только въ самыхъ сѣвер
ныхъ уѣздахъ всѣхъ перечисленныхъ губерній, а частью 
также Вологодской, Иркутской, Забайкальской и Томской.

Къ сожалѣнію, мы и въ данное время имѣемъ отно
сительно болѣе вѣрныя свѣдѣнія о развитіи оленеводства
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ж числѣ оленей только въ губерніяхъ Архангельской и 
Тобольской, по отношенію же къ другимъ губерніямъ 
й областямъ наши свѣдѣнія крайне не полны и значи
тельно ниже дѣйствительности.

Въ Архангельской губерніи оленеводство суще
ствуетъ въ уѣздахъ:

Печерскомъ —302,315 оленей (7»37 ол,еня на і жи
теля).

Мезенскомъ—81,699 оленей (2,75 на одного жи
теля).

Кемскомъ—і і ,359 оленей (0,27 на і жителя).
Александровскомъ— 58,601 олень (5,58 на і жителя).
Въ Вологодской губерніи 1,215 оленей1).
Въ Тобольской губ. въ уѣздахъ:
Березовскомъ—5° 7,57°  оленей (20,5 на і жителя).
Сургутскомъ—7,138 оленей (о,8 на і жителя).
Въ Енисейской губ. только въ Туруханскомъ краѣ 

40,000 оленей (9,0 на і жителя).
Въ Якутской обл. почти во всѣхъ уѣздахъ: Якут

скомъ, Вилюйскомъ,-Верхоянскомъ, главнымъ же обра
зомъ въ Ср.-Калымскомъ, 26,840 оленей.

Въ Забайкальской обл. 1,375 оленей.
Въ Иркутской губ. 2,331 олень.
Въ Томской губ., въ Нарымскомъ краѣ 1,808 оленей.
В ъ ' Приморской области оленеводство существуетъ 

во всей • Камчаткѣ, на Чукотскомъ носу и спускается 
довольно далеко на югъ, заходя ‘даже на Амуръ, всего 
же считается 170,541 олень.

Мы ничего не знаемъ объ Амурскомъ оленевод
ствѣ, но имѣемъ свѣдѣнія, что небольшія стада оленей 
зимою заходятъ и въ эту область.

Итого, по нашимъ свѣдѣніямъ, въ Европейской и 
Азіатской Россіи 1.217,621 олень, т. е. вдвое болѣе, 
чѣмъ по свѣдѣніямъ 1897 г.; но мы еще разъ под
черкнемъ, что наши свѣдѣнія объ оленеводствѣ всѣхъ 
другихъ губерній и областей, кромѣ Тобольской и 
Архангельской, крайне не полны, относятся къ тип? и

9  Въ Вологодской и др. губернія&^|р^ів^пдартея«иым-ь оленевод
ствомъ мы не ппиврпимт. nauuuYT. о Інислѣ оііеней на одного жителя.



1903 г. Мы увѣрены, что, напр., Якутское оленевод
ство много болѣе, чѣмъ отмѣченное у насъ скромною 
цифрою 26,840 оленей, но даже въ памятной книжкѣ 
Якутской области 1902 г. мы не нашли статистики 
оленеводства. По нашему мнѣнію, на сѣверѣ Европей
ской и Азіатской Россіи во всякомъ случаѣ не менѣе 
2 милліоновъ оленей. (Мы не считаемъ 112,530 оленей 
въ Улеаборгской губерніи, въ Финляндіи, по свѣдѣ
ніямъ 1902 г.).

Почти всѣ народности, живущія на безпредѣльномъ 
сѣверѣ нашего отечества, въ большей или меньшей 
степени занимаются оленеводствомъ^ а именно: самоѣды 
Архангельской и Тобольской губерній, лопари Архан
гельской губерніи, вогулы Архангельской и Тоболь
ской, остяки Тофольской и Енисейской, тунгусы Ени
сейской и Якутской, якуты, чукчи, камчадалы? и 
другіе аборигены крайняго сѣверо-востока. Отъ ино
родцевъ оленеводство перешло и къ русскому насе
ленію, главнымъ образомъ въ Архангельской и Т о 
больской губерніяхъ.

Но среди всѣхъ этихъ народностей болѣе типич
ными и характерными оленеводами являются самоѣды 
и чукчи, а также частью вогулы и зыряне, у кото
рыхъ оленеводство приняло нѣсколько своеобразный 
промышленный характеръ. Оленеводство у русскихъ 
болѣе всего похоже на вогульское и зырянское.

Наиболѣе многочисленныя стада оленей до сихъ 
поръ встрѣчаются главнымъ образомъ у самоѣдовъ (То
больск. губ.), у чукчей (Якутск. гу6.),изыранъ(Арх.губ.). 
Мы имѣемъ такія свѣдѣнія о самоѣдскихъ стадахъ оленей 
въ Березовскомъ уѣздѣ: въ одной Ляпинской инородче
ской управѣ зарегистрировано 63 крупныхъ оленёвода, 
имѣющихъ каждый отъ юо до 3,ооо; оленей, изъ нихъ у 
трехъ оленеводовъ по 3,000 оленей,, у 8-ми отъ 2,000 до 
2,500 оленей, у 17 отъ і,ооо до і,6оо оленей; по свѣ
дѣніямъ же г. Первова изъ Обдорска самоѣдскія стада 
достигаютъ иногда до 5,000 оленей.

У чукчей дальняго сѣверо-востока Азіи также встрѣ
чаются большія стада оленей, до 5 тысячъ и даже бо
лѣе, а объ оленеводствѣ сѣвера Приморской области мы

— - 1 8  —
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«ашли въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и 
^Эфрона указаніе, что тамъ изрѣдка встрѣчаются стада 
з ѣ  ао,ооо оленей у одного владѣльца, но другихъ свѣ
дѣній о такихъ большихъ стадахъ мы не имѣемъ.

По словамъ г. Павловскаго, и у зырянъ Арханг. губ. 
•бываютъ стада отъ 3 до ю,ооо головъ, всего же у 
.5,000 зырянъ оленеводовъ 67,^87 оленей.
■ Вездѣ день и ночь, лѣто, осень, зиму и всю весну 

«лени находятся на открытомъ воздухѣ, подвергаясь 
лрсякимъ перемѣнамъ температуры, и вездѣ оленевод
ство носитъ кочевой характеръ, и пастьба стадъ распа
дается на два отдѣльныхъ періода: зимній—съ октября 
но мартъ и лѣтній — съ конца марта по октябрь. Въ 
Теченіе перваго изъ указанныхъ періодовъ олени дер
жатся въ южныхъ лѣсистыхъ окраинахъ тундръ, скры- 
заясь здѣсь отъ свирѣпствующихъ на открытыхъ про
странствахъ зимнихъ бурь вблизи населенныхъ мѣстъ 
оленеводовъ; тутъ-же происходятъ массовыя забойки 
оленей съ промышленными цѣлями.
- Съ наступленіемъ первыхъ признаковъ весны — въ 

эиайалѣ марта начинается «походъ» оленьихъ стадъ съ 
: -ЗИмнихъ ихъ стоянокъ на сѣверъ къ безлѣснымъ мор
скимъ берегамъ на лѣтнюю пастьбу, гдѣ олени спа
саются отъ естественныхъ ихъ враговъ — комаровъ и 
оводовъ. Съ конца августа начинается обратное стяги- 
ланіе стадъ къ населеннымъ пунктамъ.

Въ постоянныхъ передвиженіяхъ по тундрамъ олень
ихъ стадъ послѣдними руководятъ пастухи, слѣдую
щіе за стадами на мѣняющихся поочередно ѣздовыхъ 
оленяхъ, при чемъ пастухамъ помогаютъ собаки особой 
полярной породы, называемыя «самоѣдская лайка», 
-зорко слѣдящія за тѣмъ, чтобы стадо не разбрелось въ 
дазныя стороны.
• О лѣтней пастьбѣ оленьихъ стадъ въ Архангельской 
губерніи мы находимъ болѣе подробныя свѣдѣнія въ 
упомянутой статьѣ г. Павловскаго, который пишетъ: 
«Существуетъ два способа лѣтней пастьбы оленей въ 
“тундрѣ:

«і) Ставится на извѣстномъ мѣстѣ чумъ, по преиму
ществу недалеко отъ рыбнаго озера, и олени все время

а*
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пасутся подъ наблюденіемъ пастуховъ въ виду чума. 
При этомъ способѣ пастьбы «ямтаютъ» (переходятъ съ 
чумомъ на новое мѣсто) дня чрезъ 2—4- Олени, пасо
мые этимъ способомъ, бываютъ всегда смирнѣе, чело
вѣка почти не боятся».

«г) Ставится на извѣстномъ мѣстѣ чумъ, и олени 
подъ наблюденіемъ пастуха уходятъ кругомъ чума на 
разстояніе до 5 верстъ. ТІри этомъ способѣ пастьбы 
стоятъ на одномъ мѣстѣ до 5 —7 дней. Пасомые такъ 
олени всегда суровые, дикіе, при видѣ подходящаго че
ловѣка далеко убѣгаютъ въ сторону».

«При пастьбѣ второго рода олени утромъ и вечеромъ 
пригоняются къ чуму, гдѣ бываетъ выборъ очередныхъ 
ѣзжалыхъ оленей. Обыкновенно «іерколтать» (ижемское— 
ловить) выходятъ мужчины, женщины и дѣти. Іеркол- 
таніе состоитъ въ томъ, что пастухи съ хореями (длин
ными шестами) въ рукахъ или вицами идутъ съ кри
комъ съ лѣвой стороны (рѣдко съ правой) на почти
тельномъ разстояніи; это увидавъ, стадо раздѣляется на 
двѣ части — на лѣвую перебѣгаютъ важенки, телята и 
хора, а на правой остаются быки. Послѣ этого женщи
нами и дѣтьми берется веревка, концы которой привя
заны къ полукругу изъ саней (юрокъ) и ѣзжалые олени 
загоняются въ этотъ юрокъ и являются окруженными: 
веревками. Изъ юрка олени вылавливаются и въ об
хватъ за шею выводятся. Выловленные олени впря
гаются въ сани, а оставшіеся въ юркѣ выпускаются и 
присоединяются къ стаду, тутъ.же находящемуся».

«Во время пастьбы при стадѣ всегда находится одинъ—  
два пастуха. Ихъ задача заключается главнымъ обра
зомъ въ томъ, чтобы не дать оленямъ разойтись. Та
кую задачу пастухи, при помощи спеціально пріучен
ныхъ собакъ прекрасно, выполняютъ. Вставши на вы
сокое мѣсто, откуда видно все стадо, пастухъ, какъ 
только замѣтитъ направляющагося въ сторону оленя, 
дѣлаетъ въ ту сторону нѣсколько шаговъ и, указывая 
собакѣ на удаляющагося оленя, звукомъ „ брьрь “ заста
вляетъ ее бѣжать къ уходящему. Олень, какъ только 
услышитъ вой собаки и увидитъ приближающуюся со—
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pjjtecy, стремглавъ возвращается къ стаду, а собака опять 
З^етъ къ своему хозяину-пастуху».
ѵі Чукотское оленеводство связано еще съ большими 
Перекочевками оленьихъ стадъ зимою и лѣтомъ, но въ 
общемъ носитъ тотъ же самый характеръ. Быть можетъ, 
■Отличительною чертою чукотскаго оленеводства являются 
Страшныя полярныя бури и мятели на крайнемъ сѣ
веро-востокѣ Азіи, какія рѣдко бываютъ на Архангель
скомъ и Тобольскомъ Сѣверѣ, а между тѣмъ вся бѣда 
Оленевода въ томъ, что ни буря, ни мятель не остана- 

, жяиваютъ дѣятельности его; подобные моменты требуютъ 
Съ его стороны наиболѣе напряженной работы.

Вогульское, отчасти же и зырянское оленеводство 
Тобольской губерніи, какъ мы уже сказали, имѣетъ нѣ
сколько иной характеръ. Вогулы-оленеводы не имѣютъ 
большихъ стадъ оленей. Ихъ олени лѣтомъ и зимою 
Пасутся на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, и кочевки ихъ 
Незначительны; поэтому интересно было бы выяснить, 
Насколько оленеводство связано съ вѣчными и безко
нечными перекочевками съ мѣста на мѣсто, какъ это 
Наблюдаемъ у самоѣдовъ, и возможно ли оленеводство, 
Правильно организованное, съ меньшими перекочевками 
%леней, какъ это мы видимъ у вогуловъ, отчасти у оста
тковъ и зырянъ Тобольской губерніи.

Между прочимъ, отмѣчу здѣсь, что вогулы и остяки 
Тобольской губерніи жалуются на пришлецовъ изъ Ар
хангельской губерніи, энергичныхъ зырянъ, которые не 
Холько захватили—правда, иногда въ аренду— у вогу- 

• ковъ земли, но вытравляютъ своими большими стадами 
"оленей ягельникъ до корня и такимъ образомъ на нѣ
сколько лѣтъ лишаютъ эти мѣста тундры корма оленей, 
,"ЧТо отражается очень невыгодно на оленеводствѣ, такъ 

Какъ оленій мохъ очень медленно растетъ.
Благодаря вѣчнымъ перекочевкамъ стадъ, чаще всего 

съ одними пастухами, олени всегда остаются пугливыми 
и полудикими животными, болѣе ручными являются 
тголбко ѣздовые олени. Чаще всего ѣздовыми оленями 
бываютъ кастрированные самцы, особенно у крупныхъ 
оленеводовъ—самоѣдовъ и чукчей, но у остяковъ, во
гуловъ и зырянъ пріучаютъ къ ѣздѣ и самокъ, кото-



рыя хотя считаются слабосильными, но зато и болѣе вы
носливыми въ дальней ѣздѣ безъ корма. Пріучить оле
ней къ запряжкѣ не составляетъ большого труда, такъ 
какъ олень—умное и понятливое животное. Обыкновенно 
сперва оленя пріучаютъ ловиться, для чего на шею одѣ
ваютъ особыя деревянныя вилки, мѣшающія ему бѣгать, 
потомъ оленя привязываютъ на длинной веревкѣ къ са
нямъ, въ которыя запряжены олени, и заставляютъ оленя 
идти за санями. Веревка все болѣе укорачивается и, 
наконецъ, присмирѣвшаго оленя впрягаютъ въ сани съ 
другими. Но все-таки большинство ѣздовыхъ оленей ди
чится и ловится арканами или при помощи особыхъ за
гоновъ, хотя при большихъ передвиженіяхъ зимою не 
боятся выпрягать оленей изъ саней, отпускать ихъ для 
отыскиванія мха, но зато всегда такія остановки дѣ
лаются тамъ, гдѣ есть мохъ.

Пріученныхъ къ запряжкѣ самцовъ-оленей кастри
руютъ чаще всего на 2 году или въ два года. Племен
ныхъ хора также кастрируютъ въ 3—4 года, такъ какъ 
находятъ ихъ уже тяжелыми для важенокъ.

Самоѣды и остяки кастрируютъ оленей такъ: і) мо- 
шенка (scrotum) разрѣзается, а яички /testes) съ силою 
отрываются, причемъ при неудачѣ или при отсутствіи 
навыка бываетъ большое кровотеченіе у оленя; 2) па 
мошенкѣ ударяютъ дощечкой или деревяннымъ молоточ
комъ и раздавливаютъ, вѣрнѣе разбиваютъ яйца; 3) пе
рекусываютъ зубами сѣменной канатикъ, не нарушая 
цѣлости мошенки, а яички раздавливаютъ руками. Два 
послѣднихъ способа очень болѣзненны для оленя, вызы
ваютъ бурное воспаленіе, а яички отпадаютъ чрезъ на
гноеніе. Кастрируютъ оленей, когда они уже возврати
лись на зимнее стойбище. У кастрированнаго оленя 
чрезъ недѣлю отпадаютъ рога, не отрастая до слѣдую
щаго года.

Въ Якутской и Приморской областяхъ, вблизи Ябло
новаго хребта, пріучаютъ оленей и къ верховой ѣздѣ, 
что свидѣтельствуетъ о большей крѣпости позвоночника 
у этого некрупнаго животнаго; въ Архангельской же 
губерніи самоѣды и вагулы не допускаютъ и мысли о  

верховой ѣздѣ на оленяхъ.



Олень далеко не сильное животное, и обычно болѣе 
5-^-ю пудовъ на одного оленя не кладутъ, но зато онъ 
поразительно выносливъ въ ѣздѣ. На оленяхъ (запря
гаютъ обыкновенно парами, тройками и четверками) 
зимою часто ѣдутъ 3—5 дней (по мнѣнію другихъ—до 
іо дней), не кормя и только дѣлая небольшія остановки, 
чтобы дать оленю полежать и похватать снѣгу. Въ этомъ 
отношеніи олень-—внѣ сравненія со всѣми другими до
машними животными. Лошадь, даже верблюдъ, скорѣе 
устанутъ и скорѣе потребуютъ подкрѣпленія пищею и 
особенно водою; ѣздовая собака требуетъ, чтобы всегда 
былъ запасъ рыбы или мяса, а олень въ нуждѣ, 3—■ 
5 дней (даже болѣе!) ѣдетъ безъ клочка мха. Только 
при такихъ тяжелыхъ передвиженіяхъ можно вполнѣ 
оцѣнить это безцѣнное животное сѣвера.

Кто не привыкъ ѣздить на оленяхъ, тому всегда 
Сперва кажется, что олень везетъ изъ послѣднихъ силъ, 
Ш вообще европейцу довольно трудно привыкнуть къ 
тяжелому дыханію оленя во время ѣзды, къ его высу
нутому языку. Сперва все кажется, что олень вотъ-вотъ 
упадетъ.

Упомянемъ объ оригинальномъ способѣ спуска тя
жестей на оленяхъ чрезъ высокій Верхоянскій хребетъ. 
Позади нагруженной нарты (сани) крѣпко привязываютъ 
ремнями за рога оленей и нарту направляютъ къ очень 
крутому спуску. Олени, слѣдуя за нею, тормозятъ ее, 
крѣпко упираясь ногами и, такимъ образомъ, нарта, 
направляемая сбоку идущимъ «каюромъ», плавно спу
скается внизъ, и олени никогда не побѣгутъ, увлекае
мые нартой.

Мы не будемъ описывать своеобразной запряжки 
оленей. Всякій, кто увидитъ на рисункахъ эту за- 
цряжку, легко замѣтитъ ея особенности; описывать же 
характеръ ея и особенности безъ рисунковъ затрудни
тельно и мало понятно.

Олени и продукты оленеводства иногда служатъ и 
предметомъ заграничнаго вывоза. Съ открытіемъ золо
тыхъ пріисковъ въ Аляскѣ предпріимчивые американцы 
стали скупать у чукчей и вывозить довольно много 
оленей изъ Гижиганска съ береговъ Берингова пролива
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для Клондайскихъ золотыхъ пріисковъ; это вызвало 
справедливое опасеніе русской администраціи, что 
экспортъ оленей тяжело отзовется на чукотскомъ олене
водствѣ, въ процвѣтаніи котораго заинтересованъ весь 
обездоленный Колымскій округъ Якутской области, 
такъ какъ каждый годъ чукчи пригоняютъ стада оле
ней къ Средне-Колымску для мѣновой торговли.

Кожи же оленей, ихъ шерсть изъ Архангельской 
губерніи частью отправляются на заграничные рынки 
для выдѣлки изъ нихъ очень цѣнныхъ продуктовъ.

Въ заключеніе данной главы, чтобы показать, какъ 
смотрятъ на оленеводство сами мѣстные жители, мы 
приведемъ почти всю очень содержательную докладную 
записку, поданную Тобольскому губернатору Березов
скимъ выборщикомъ во 2-ую Гос. Думу П. А. Первовымъ 
15 февраля 1907 г.

«Оленеводство на сѣверѣ Тобольской губерніи въ 
предѣлахъ Березовскаго уѣзда приноситъ тамошнему 
населенію, какъ инородческому, такъ и русскому боль
шую пользу, во і-хъ потому, что олени—самыя подхо
дящія животныя для передвиженія въ сѣверномъ краѣ, 
такъ какъ, сравнительно съ лошадью, »они легче пере
носятъ суровый климатъ и не требуютъ запаса для 
нихъ на зимнее время корма, сами его добывая изъ- 
подъ снѣга; во 2-хъ — потому, что при помощи ихъ 
облегчается для тамошняго населенія передвиженіе по 
обширнымъ бездорожнымъ пространствамъ между насе
ленными пунктами и къ мѣстамъ промысла рыбы и 
звѣря, а также перевозка разнаго рода кладей, въ томъ 
числѣ и торговыхъ, въ отдаленнѣйшія мѣстности и, въ 
3-хъ, — потому, что мясо и шкуры оленей, мало того 
что идутъ на пользу самого мѣстнаго населенія: мясо— 
въ пищу, а изъ шкуръ изготовляется подходящая по 
климату одежда и обувь (бродячіе же и кочевые ино
родцы употребляютъ оленьи шкуры еще и на обшивку 
переносныхъ своихъ шалашей - «Шумовъ»), но соста
вляютъ, кромѣ того, очень выгодный предметъ тор
говли, въ особенности шкуры, идущія на выдѣлку рас
пространенной въ разныхъ издѣліяхъ (обуви, перчат
кахъ, саквояжахъ и т. п.) лайки».
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«Несмотря на такое значеніе для сѣвернаго края 
оленеводства, оно тѣмъ не менѣе годъ отъ года прихо
дитъ въ упадокъ, вслѣдствіе почти ежегодной гибели 
оленей отъ разныхъ эпизоотическихъ болѣзней, дости
гающей въ иные годы, какъ, напримѣръ, въ 1898 и 

. 1903 г. до 40 тысячъ головъ въ каждый. Между тѣмъ 
предупредить и прекратить эти эпизоотическія заболѣ
ванія мѣстное инородческое и русское населеніе* не 
имѣетъ никакихъ средствъ по ненахожденію въ Бере
зовскомъ уѣздѣ ветеринарнаго врача и фельдшеровъ, и 
отъ того движеніе торговли въ краѣ ослабѣваетъ, а 
оленеводы не только терпятъ значительные убытки, 
но часто совершенно раззоряются: самоѣды и остяки, 
напр., безъ оленей положительно превращаются въ ни
щихъ, потому что безъ оленей они бываютъ лишены 
возможности удовлетворить даже насущныя свои потреб
ности—съѣздить на промыселъ рыбы или въ инород
ческій магазинъ за хлѣбомъ для продовольствія своихъ 
семействъ. Къ тому же, за отсутствіемъ ветерин. врача 
и фельдшеровъ, представляется опасность и людямъ за
болѣть отъ употребленія въ пищу привозимаго инород
цами на продажу мяса отъ такихъ, можетъ быть, оле
ней, которые болѣли и пали во время эпизоотій, такъ 
какъ опредѣлить безвредность мяса некому».

«Въ виду сего представляется постоянная надобность 
въ назначеніи отъ правительства въ сѣверный край 
Тобольской губерніи вполнѣ свѣдущихъ и дѣятельныхъ 
ветеринарнаго врача-бактеріолога и вет. фельдшеровъ, 
какъ для огражденія здоровья населенія отъ питанія 
мясомъ больныхъ оленей, такъ и для воспрепятствова
нія населенію края раззоряться отъ часто появляющихся 
тамъ падежей оленей отъ эпизоотій... съ тѣмъ, чтобы 
вет. врачъ проживалъ въ с. Обдорскомъ, такъ какъ 
большинство оленеводовъ пасетъ свои стада въ предѣ
лахъ Обдорскаго стана, и село Обдорское есть главный 
пунктъ сбыта оленьихъ шкуръ и мяса».
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IV.
Эпизоотіи оленей. Враги оленей.

Заразныя болѣзни оленей далеко еще не изучены въ 
той подробности, какъ болѣзни нашихъ другихъ до
машнихъ животныхъ. Свѣдѣнія о заразныхъ болѣзняхъ 
оленей мною главнымъ образомъ почерпнуты: і) изъ 
рукописной докладной записки ветеринарнаго врача 
г. Саулита (служившаго въ г. Тобольскѣ), 2) изъ двухъ 
докладовъ члена Ветеринарнаго Комитета г. Эккерта— 
«Повальная болѣзнь сѣверныхъ оленей» (Арх. Вет. 
Наукъ 1898, г. кн. і) и «Новые опыты вакцинаціи 
сѣверныхъ оленей» (Арх. Вет. Наукъ 1900 г.), 3) изъ 
книги «Микробныя болѣзни животныхъ» Нокара и Ле- 
кленша, гдѣ есть указаніе на чуму оленей, о которой 
не: говорятъ ни Эккертъ, ни Саулитъ, 4) изъ статей въ 
ветеринарныхъ журналахъ 1907—1908 гг., а также на 
основаніи нѣкотораго личнаго знакомства съ оленевод
ствомъ Якутской области, гдѣ я прожилъ 7 лѣтъ.

На основаніи этихъ данныхъ, я беру на себя смѣ-* 
лость сказать, что оленеводство страдаетъ, главнымъ 
образомъ, отъ пяти эпизоотій: сибирской язвы, ящура, 
повальной копытной болѣзни, чумы оленей и  чесотки.

С и б и р с к а я  я з в а  оленей, которую самоѣды и 
остяки называютъ худою болѣзнью (войво-ховче, са- 
моѣд,; адымъ-можъ, ост.) и опухолью (поза — самоѣд.), 
а зыряне —  холерою, даетъ иногда величайшую смерт
ность среди стадъ; напримѣръ, какъ наблюдалъ г. Эк
кертъ, въ одномъ стадѣ изъ 230 гол. съ іб  іюля по 
13. августа пало 227 головъ, осталось живыми только 
3 оленя; по отчету же г. Саулита въ Обдорскомъ краѣ 
въ эпизоотію 1904 г. отъ сибирской язвы пало ю,ооо оле
ней, давая иногда у остяковъ поголовную смертность 
стадъ въ 500, і,ооо, 2,500 и 3,000 головъ. Въ Печер
скомъ и Мезенскомъ уѣздахъ Архангельской губерніи, 
въ эпизоотію одного 1898 г. отъ сибирской язвы пало 
82,149 оленей. Лѣтомъ 1907 г. въ Архангельск, губ. отъ 
сибир. язвы пало 98,000 оленей, причемъ у трехъ 
братьевъ зырянъ пали всѣ ю,ооо оленей.
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По большей части олени болѣютъ острой формой 
(anthrax acutus, acutissimus) сибирской язвы, иногда съ 
опухолями на головѣ и груди. Такъ какъ трупы пав
шихъ бросаются въ тундрѣ неубранными, то они на 
много лѣтъ заражаютъ почву. Инородцы сѣвера знаютъ, 
что мясо убитыхъ больныхъ сибирскою язвою оленей 
вредно для людей, давая смертельныя заболѣванія, а 
потому не ѣдятъ этого мяса, но, даже снимая кожи съ 
павшихъ оленей, они часто заражаются сибирской язвой 
и умираютъ. Сибирская язва свирѣпствуетъ главнымъ 
образомъ лѣтомъ въ іюнѣ, іюлѣ и началѣ августа.

Я щ у р ъ  (упри — по зырянски) характеризуется об
щими типичными признаками этой болѣзни у крупнаго 
рогатаго скота, которые намъ хорошо извѣстны, и я 
объ нихъ говорить не буду. По Саулиту, эта болѣзнь 
чаще всего появляется среди стадъ зырянъ, кочующихъ 
около сѣвернаго Урала. Ящуромъ олени заражаются отъ 
другихъ домашнихъ животныхъ; потери отъ этой 6о - 
лѣзни не велики и увеличиваются только при неблаго
пріятныхъ почвенныхъ условіяхъ, напр., при топкихъ 
пастбищахъ, когда болѣзнь, переходя на копыто, вызы
ваетъ гнойное воспаленіе вѣнчика и обезноживаетъ жи
вотное. По Эккерту же, въ Архангельской губ. иногда 
отъ ящура погибаетъ огромное количество больныхъ 
животныхъ; напр., въ стадѣ въ 28,000 оленей забо
лѣли всѣ 28,000; пало же 17,000 головъ. Ящуръ у оле
ней распространяется съ поразительной быстротой.

П о в а л ь н а я  к о п ы т н а я  бо л ѣ з н ь  о л е н е й  (то- 
болекка—копытная рана— самоѣд.; гыжъ-потемъ — бо
лѣзнь копыта'— зырян.; тобо можъ — болѣзнь копыта 
остяковъ). И  г. Саулитъ, и г. Эккертъ обособляютъ 
эту болѣзнь отъ ящура, во і-хъ, по ея характерной 
клинической картинѣ: эта болѣзнь характеризуется гной
нымъ заболѣваніемъ копытной щели и другихъ частей 
копыта и фалантовъ, съ зараженіемъ гнойными абсцес
сами послѣдовательно другихъ частей организма; хотя 
пораженія иногда и появляются въ ротовой полости, какъ 
при ящурѣ, но только потому, что олени лижутъ боль
ныя копыта, и эти. пораженія не похожи на афты ящура; 
во 2-хъ по характеру распространенія и теченію бо
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лѣзни. Она не такъ быстро заражаетъ все стадо и тя
нется въ стадѣ оленей долго, давая очень большой про
центъ смертности среди больныхъ. Иммунитета она не 
даетъ. Мясо больного скота не даетъ специфическаго 
заболѣванія на людяхъ. Иногда и эта болѣзнь уничто
жаетъ большую часть стада; напр., по Эккерту, изъ 
стада въ 170 головъ осталось только 50 головъ оленей. 
Въ статьѣ же г. Силантьева мы находимъ указаніе, 
что въ 1896 г. въ Архангельской губерніи пало отъ 
копытной болѣзни 118,507 головъ (на 284,815 общаго 
количества, по Силантьеву же), т. е. около половины 
всѣхъ оленей. Микробный возбудитель этой болѣзни не 
открытъ1). Заболѣваютъ ли этою болѣзнью другія до
машнія животныя—не выяснено. Эпизоотія повальной 
копытницы овецъ нѣсколько напоминаетъ эту болѣзнь, 
а Тобольскій ветеринарный врачъ г. Войтиховъ указы
ваетъ, что онъ однажды наблюдалъ подобную копытную 
болѣзнь и среди крупн. рог. скота. Изученіемъ этой 
болѣзни въ данное время занятъ вет. врачъ Павловскій.

Ч у м а  оленей .  Эта болѣзнь наблюдалась въ Лап
ландіи. Возбудитель ея особая бацилла*— выдѣленъ и 
точно изслѣдованъ. Прививка культурой этого микроба 
убиваетъ животное въ 20 часовъ и даетъ подкожные 
отеки и эмфизему на мѣстѣ прививки. «Овцамъ» —какъ 
пишетъ Нокаръ, «можно создать иммунитетъ, прививая 
нѣсколько капель заразнаго вещества на хвостъ овцы»., 
Эта болѣзнь оленей имѣетъ очень быстрое теченіе, уби
вая больное животное въ нѣсколько часовъ. Болѣзнь 
характеризуется усталостью, глаза вваливаются, аппе
титъ и жвачка исчезаютъ, дыханіе затруднительно, еще 
при жизни иногда изъ носовой полости показывается 
кровь, замѣчаютъ и подкожные отеки. Больныя живот
ныя издаютъ специфическій запахъ. Несмотря на то, 
что клиническое теченіе болѣзни нѣсколько напоми
наетъ сибирскую язву, смѣшивать эти эпизоотіи нельзя, 
такъ какъ сибирская язва оленей точно изслѣдована 
бактеріологически и г. Эккертомъ и др. дѣлались при-

*) Въ настоящее время въ Ветер. Лабораторіи • Мин. Внутр. Дѣлъ 
ведутся бактер. изслѣдованія копытницы г. Павловскимъ и б. м. мы нака
нунѣ открытія микроба этой эпизоотіи.
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вивки вакцинъ сибирской язвы; Лундгренъ же въ 1907 г. 
точно изучилъ возбудителя чумы оленей, какъ путемъ 
посѣвовъ, такъ и экспериментально. Характерно, что 
г. Эккертъ, изслѣдователь Архангельской губерніи, не
смотря на то, что чума оленей наблюдалась Горномъ и 
въ Финляндіи, видимо, не зналъ ничего объ этой бо
лѣзни; г. Павловскій также не наблюдалъ этой болѣзни 
въ Арханг. губ. въ 1906—1908 г.г.

Быть можетъ, здѣсь умѣстно указать на то, что, по 
сообщенію самоѣдовъ Тобольской губерніи, какъ мы 
прочли въ офиціальномъ документѣ, оленья эпизоотія 
лѣта 1904 г. характеризовалась сначала опуханіемъ ро
говъ, а затѣмъ послѣдовательно головы и всего туло
вища, убивая оленей въ продолженіи сутокъ. Мы за
трудняемся, считать ли эту болѣзнь сиб. язвой или 
чумою? Для полноты же свѣдѣній добавимъ:

Г. Поповъ, живущій въ г. Березовѣ, Тобольской 
губерніи, въ своемъ отчетѣ за 1907 г. различаетъ три 
эпизоетіи оленей: ящуръ (но описываетъ его характер
ными признаками копытницы), сибирская язва и третья, 
неизвѣстная для него эпизоотія, которую онъ отдѣ
ляетъ отъ сибирской язвы и описываетъ такъ: «Одна 
эпизоотія со слѣдующими признаками: рога у соедине
нія съ черепною костью начинаютъ припухать, опухоль 
переходитъ на голову, шею, грудь и т. д., образуя на
рывы величиною отъ куринаго и гусинаго яйца. Нѣко
торые нарывы прорываются, вытекаетъ густой желто
ватый гной съ сильнымъ запахомъ. Болѣзнь очень за
разительная, нерѣдко бываютъ и человѣческія жертвы. 
Болѣзнь на людяхъ выражается такими же опухолями 
и нарывами по тѣлу».

Ч е с о т к а  оленей  (татааръ по-якутски). До 1908 г. 
мы ничего не знали о чесоткѣ среди оленей, но ветери
нарный врачъ В. В. Позняковъ, бывшій на Амурѣ, со
общилъ 2-му Губернскому Ветеринарному Совѣщанію 
въ Тобольскѣ объ эпилоотіи чесотки оленей на Амурѣ 
и объ успѣшномъ лѣченіи креозотомъ и креолиномъ 
чесоточныхъ упряжныхъ оленей, которые зимою по
являлись съ транспортами клади въ русскихъ приамур- 
скихъ селеніях'ъ. По собраннымъ же даннымъ оказа-
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лось, что чесотка оленей на крайнемъ сѣверо-востокѣ 
Азіи очень распространена. По мнѣнію бывшаго якут
скаго ветеринарнаго инспектора Дмитріева, она вызы
вается особымъ, еще научно не опредѣленнымъ видомѣ 
зудня, глубоко внѣдряющагося въ кожу оленя. Эта бо
лѣзнь производитъ большія опустошенія среди стадъ оле
ней не только въ Якутской области, но и въ сосѣд
нихъ съ нею—Забайкальской, Амурской и Приморской. 
«Въ послѣдней Охотско-Камчатская экспедиція была по 
случаю эпизоотіи часотки на оленяхъ, совершенно ли
шена средствъ передвиженія». (Изъ офиц. документа).

Такъ какъ мы ничего не слыхали о чесоткѣ оле
ней среди многочисленныхъ стадъ Архангельской и То
больской губерній, то можно предположить, что она не 
распространена или мало распространена въ Западной 
Сибири и въ Архангельской губерніи, что подтвердили 
намъ г. Павловскій и г. Первовъ х).

Кромѣ этихъ главныхъ эпизоотій, олени имѣютъ и 
другія совершенно неизученныя инфекціонныя болѣзни: 
какой-то гнойный перикардитъ, болѣзнь селезенки. У  
нихъ мѣстами сильно развиты эхинококки.

В р я д ъ  ли нужно говорить о томъ, что оЛеневоды 
сѣвера совершенно безпомощны въ борьбѣ со страш
ными разорительными эпизоотіями оленей. Это понятно 
само собою, особенно принимая во вниманіе то, что бо
лѣзни сѣверныхъ оленей, какъ мы видѣли, при всѣхъ 
эпизоотіяхъ даютъ огромную смертность. Жители на
шего сѣвера хорошо сознаютъ полную невозможность 
борьбы съ падежами оленей и научились только бояться 
появленія болѣзни оленей. Чукчи—самое воинственное 
племя нашего сѣверо-востока, отличающееся, впрочемъ, 
какъ и всѣ аборигены сѣвера, самымъ широкимъ госте
пріимствомъ, на основаніи обычнаго права убиваютъ 
пришельца, о которомъ узнаютъ, что онъ пріѣхалъ изъ 
стойбища, гдѣ появился падежъ оленей. При первомъ 
появленіи эпизоотіи на оленяхъ, всѣ неудержимо въ па
никѣ бѣгутъ съ того мѣста, гдѣ появилась болѣзнь, и 
этимъ самымъ, при нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ бо- *)

*) Но г. Керцелли возвратившійся изъ экспедиціи въ Арх. губ., наблю
далъ чесотку оленей среди зырянскаго оленеводства.



лѣзняхъ, какъ ящуръ, копытная болѣзнь, увеличиваютъ 
смертность своихъ стадъ и разносятъ болѣзнь по тундрѣ. 
Мы больше знаемъ литературу нашего крайняго сѣверо- 
востока Сибири, а не запада, поэтому позволемъ себѣ ре
комендовать прочесть прекрасные чукотскіе разсказы 
Тана (Богораза), гдѣ можно найти много свѣдѣній о 
чукотскомъ оленеводствѣ и между прочимъ есть худо
жественное описаніе отчаянія пастуха оленей, когда онъ 
поймалъ чуть хромавшаго теленка и опредѣлилъ по
явленіе копытной болѣзни въ стадѣ.

Баронъ Мейдель такъ описываетъ безпомощную 
борьбу чукчи съ какой-то эпизоотіей оленей: «Въ на
чалѣ эпизоотіи владѣлецъ пытался прекратить распро
страненіе болѣзни, убивая и отдѣляя зараженныхъ жи
вотныхъ, но, какъ и всегда, средство это не приносило 
пользы... Тогда онъ собралъ всѣхъ здоровыхъ живот
ныхъ, убилъ ихъ, содралъ шкуры и разобралъ туши, 
затѣмъ привелъ въ порядокъ все имущество, положилъ 
его въ палаткѣ и вокругъ нея, такъ что нечистый духъ 
(которому чукча приписывалъ несчастіе) могъ легко 
убѣдиться, что ничего не удержано. Вслѣдъ за тѣмъ 
хозяинъ удалялся, не взявъ съ собою ничего, кромѣ 
посоха и того платья, которое надѣлъ на себя. Такъ 
требовалъ священный обычай страны, и только этимъ 
путемъ можно снять съ себя проклятіе».

Оставить зараженное стадо и имущество въ глуши, 
гдѣ солнце, дождь и непогода могутъ достаточно дезин- 
фецировать очагъ заразы, а случайно набредшій иноро
децъ не прикоснется къ «проклятому» имуществу,—мѣра 
безспорно достигающая цѣли, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, слиш
комъ .разорительная, чтобы къ ней прибѣгали даже въ 
послѣдней крайности.

Конечно, бороться съ эпизоотіями оленей лѣченіемъ 
отдѣльныхъ животныхъ—невозможно (быть можетъ, за 
исключеніемъ чесотки). Но крайне необходимо: во 
і-хъ, научно—выяснить истинный характеръ всѣхъ эпи
зоотій, во 2-хъ попытаться бороться съ ними путемъ 
прививокъ.

Возможность сибиреязвенныхъ прививокъ оленямъ 
уже доказана опытами г.г. Эккерта, Бейнаровича, Пав-
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ловекаго, Керцелли и другихъ товарищей въ Архангель
ской губерніи, и нужна только дальнѣйшая широкая орга
низація ихъ вездѣ: въ Архангельской, Тобольской, Ени
сейской губерніяхъ, Якутской области и др., откуда все 
чаще и чаще раздаются голоса о необходимости придти 
на помощь оленеводству въ борьбѣ съ заразными бо
лѣзнями.

Не входя въ большія подробности по данному во
просу, разработанному въ докладахъ и статьяхъ гг. Эк
керта, Березкина, Бейнаровича, Павловскаго и др., мы 
обращаемъ только вниманіе ветеринарныхъ врачей на 
статью г. Мелетьева въ № 14 «Вѣстн. Обществ. Ветер.» 
за 1908 годъ—«Къ вопросу о періодичности эпизоотій 
сибирской язвы у сѣверныхъ оленей»; въ этой статьѣ 
возбужденъ интересный вопросъ о возможности есте
ственнаго иммунитета сѣвернаго оленя отъ заболѣванія 
сибирской язвой; а также на сообщеніе г. Попова о 
томъ, что при этой эпизоотіи «труповъ, павшихъ дикихъ 
оленей оленеводы не замѣчаютъ; какая бы сильная эпи
зоотія ни была на домашнихъ оленяхъ, повидимому, 
дикіе ими не страдаютъ»...

Дѣло же борьбы съ другими эпизоотіями обстоитъ 
еще хуже: методы борьбы съ копытною болѣзнью и 
чумою совершенно не изучены, какъ и самыя эпизоотіи; 
даже ящуръ и чесотка, благодаря исключительнымъ 
условіямъ ухода за оленями и ихъ жизни, къ сожалѣ
нію, даютъ нерѣдко большой процентъ смертности.

Кромѣ эпизоотій, олени очень сильно страдаютъ 
отъ безчисленныхъ насѣкомыхъ, появляющихся въ тун
драхъ лѣтомъ: комаровъ, мошекъ, оводовъ, дождевокъ 
(Cules, Simulium, Tabanus tarandinus, Haemaxopota pluvialis).

Комары, появляясь въ началѣ іюня, сильно без
покоятъ оленя. Излюбленное мѣсто для нихъ — моло
дые рога.

Въ концѣ іюня, началѣ іюля появляется въ тундрѣ 
оводъ, который еще больше досаждаетъ оленю, такъ 
какъ онъ откладываетъ яички въ кожу оленя, каковыя 
къ іюлю слѣдующаго года вполнѣ развиваются въ кожѣ, 
причиняя оленю боль. Личинки оводовъ бываютъ въ 
кожѣ оленя тысячами. Онѣ выпадаютъ вмѣстѣ съ шерстью
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въ іюнѣ, іюлѣ мѣсяцахъ, оставляя послѣ себя дефектъ, 
заживающій черезъ нагноеніе ').

Особенно непріятенъ оленю носовой оводъ, бро
сающій налету яички въ носъ оленя. Олень, какъ только 
почувствуетъ такого овода вблизи себя, сейчасъ же съ 
опущенной до земли мордою, фыркая, идетъ на другое 
мѣсто и такъ переходитъ до тѣхъ поръ, пока оводъ 
не отлетитъ. Если же оводъ назойливо вертится около 
носа, то олень, выйдя изъ терпѣнія, самъ начинаетъ за 
нимъ ходить, чѣмъ оводъ пользуется и откладываетъ 
свои яички. Личинокъ носового овода у одного оленя 
бываетъ до 200.

Въ жаркое время, въ солнечный день, въ комарное 
И сводное время, олени собираются къ чуму въ кругъ 
и начинаютъ «кружиться». Круженіе состоитъ въ томъ, 
что олени, сгруппировавшись въ кучу, начинаютъ хо
дить по кругу въ одну сторону, вокругъ стоящихъ въ 
центрѣ оленей. При такомъ круженіи всегда бываетъ 
сильный ревъ—мать ищетъ свое дитя, дитя свою мать, 
и каждый, за общимъ шумомъ, не можетъ разобрать 
призывающій его голосъ. Во время круженій не мало 
бываетъ пораненій ногъ острыми копытами, а иногда 
затаптываніе пыжика или даже взрослаго оленя.

Жаркое, оводное и комарное время служитъ филь
тромъ для больныхъ оленей.

Больные олени въ это время особенно плохо себя 
чувствуютъ, благодаря чему или идутъ въ концѣ стада, 
постоянно корчась, выгибая спину, или сваливаются гдѣ- 
либо въ ерѣ или на берегу озера съ высокою осокою. 
Пастухъ, увидавъ выгибающаго спину оленя, имѣетъ 
его все время въ виду, и если онъ гдѣ либо свалится, 
то его убиваетъ, шкуру сдираетъ, мясо же, по отвозѣ 
въ чумъ, солитъ. Если же пастухъ по какимъ-либо при
чинамъ потеряетъ изъ вида заболѣвшаго оленя и онъ 
гдѣ-либо въ ерѣ или осокѣ свалится, то по окончаніи 
дежурства пастухъ идетъ съ собакою его розыскивать.

') См. рис. 9—снимокъ съ куска шкуры оленя, со множествомъ нахо
дящихся въ ней личинокъ оводовъ; (снятъ съ препарата, хранящагося 
въ музеѣ при эпизоотологическомъ кабинетѣ Спб. Женскаго Медицин
скаго Института). U. П. С.
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Найдя больного еще живымъ, пастухъ его прирѣзаетъ, 
шкуру снимаетъ, Ligamentum nuchae (затылочная связка — 
шаш-лонъ, по-остяцки) срѣзаетъ, а мясо, если оно годно 
къ употребленію, раздѣливъ на части, везетъ къ чуму 
и солитъ.

Въ исканіи оленя, павшаго или еще только свалив
шагося, много пользы приносятъ чайки, вороны. Обычно 
мало замѣтные въ тундрѣ, они съ крикомъ летаютъ 
вокругъ павшаго оленя, иногда садясь на него и вы
клевывая у него глаза, апач и др. мѣста. Увидавъ кру
жащихся на одномъ мѣстѣ птицъ, пастухъ смѣло туда 
идетъ и всегда находитъ павшаго.

Въ жаркое комарное и оводное время, такъ же, какъ 
и въ мятель, олени, стараются уйти цѣлыми группами, 
и ихъ трудно бываетъ сдерживать. Отбившись отъ одного 
стада, олени присоединяются къ другому стаду, хозяинъ 
котораго, если оленеводъ добросовѣстный, извѣщаетъ 
хозяина ушедшихъ оленей, недобросовѣстный же олене
водъ пришедшаго въ его стадо оленя убиваетъ и мясо 
солитъ. Оленеводъ, узнавшій, что часть его оленей, 
пристали къ другому стаду, ѣдетъ въ это стадо и вы
лавливаетъ своихъ оленей. Для этого стадо сгоняется 
къ чуму, и пастухи набрасываютъ на шею или рога 
чужихъ оленей тянзей (петлю), каковую, въ моментъ 
попаденія на рога, затягиваютъ и попавшаго выводятъ 
изъ стада. Затѣмъ, его валятъ и стягиваютъ веревками 
ноги. Отобравъ такъ оленей, свободное стадо отго
няется въ сторону съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
связанный олень его не видѣлъ. Только теперь ноги 
связанныхъ оленей развязываются, и олени гонятся по 
направленію своего стада.

Немало терпитъ олень отъ хищныхъ звѣрей, гдѣ 
страдающимъ элементомъ чаще всего бываютъ телята и 
рѣдко взрослые, олени.

Главный врагъ оленя — волкъ .  Волки нападаютъ 
какъ на взрослыхъ оленей, такъ и на пыжиковъ. Олень, 
не имѣетъ отъ него никакой защиты, кромѣ быстраго 
бѣга, почему большею частью не успѣваетъ спастись 
отъ врага, такъ какъ волкъ, догоняя, выхватываетъ 
часть крестца, вслѣдствіе чего олень, ослабѣвъ, дѣлается



авто добычей. Но трудно бываетъ волну вырвать оленя 
йзъ стада. Какъ только олени увидятъ врага, они тѣсно 
труппирзчотся и затѣмъ стараются окружить его, чего 
достигнувъ, затаптываютъ волка крѣпкими копытами.

Второй врагъ оленя—л и си ц а. Она поѣдаетъ только 
пыжиковъ. Пыжикъ становится ея добычею лишь тогда, 
когда важенка, испугавшись лисицы, оставляетъ пыжика 
одного. Иногда храбрая важенка отгонятъ хищника 
своими копытами.

Третій врагъ оленя, —  спеціально зимній, р о с с о- 
маха.  Въ то время какъ олень, доставая себѣ пищу, 
выроетъ въ снѣгу глубокую яму, россомаха вскаки
ваетъ на его шею и старается перекусить горло. Вели 
это не удается и олень на спинѣ съ хищникомъ вы
бѣгаетъ изъ ямы, россомаха перегрызаетъ ему атлантъ, 
вслѣдствіе чего олень падаетъ и дѣлается ея добычею.

П е с  цы также иногда поѣдаютъ пыжиковъ, но для 
такой отваги песца необходимое условіе — сильный го
лодъ, вслѣдствіе недостатка пеструхъ. И  здѣсь, если 
важенка не труслива, она съ успѣхомъ отгоняетъ песца.

Не прочь иногда полакомиться пыжикомъ и пасту
шескія собаки; онѣ выхватываютъ у только что родив
шихся пыжиковъ часть крестца.

Суровый климатъ вліяетъ въ свою очередь на то, 
что размноженіе стадъ идетъ не такъ быстро, какъ 
могло бы при значительной плодовитости животнаго. 
Молодые и нѣжные телята часто гибнутъ отъ стужи 
или страдаютъ отъ снѣжныхъ бурь, выбиваясь изъ силъ, 
чтобы слѣдовать за стадами. Очень вредятъ оленямъ 
дожди, выпадающіе во время снѣжныхъ осеннихъ и ве
сеннихъ бурь, благодаря чему образуется гололедица, 
мѣшающая оленямъ добывать изъ-подъ ледяной коры 
пищу. Гололедица иногда настоящее бѣдствіе для олене
водовъ, лишающее ихъ въ одну зиму почти всего стада. 
Въ борьбѣ съ гололедицей богатые оленеводы стараются 
имѣть въ своемъ стадѣ сильныхъ сытыхъ 6ыковъ-ка- 
стратовъ (минуреи по зырянски), которыхъ никогда не 
запрягаютъ и которые въ гололедицу могутъ продавить 
ледяную кору и добыть себѣ своими сильными копы
тами пищу. Обычно они идутъ впереди стада, а за ними
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и остальные олени могутъ уже добыть мохъ изъ-подъ 
разрушенной ледяной коры;

Пр и м ѣч ан іе :  Когда наша книга была уже въ пе
чати мы узнали, что въ Томской губ. лѣтомъ этого 
года, во время чумы кр. рог. скота въ Змѣиногорскомъ у., 
Томск, г., заболѣли и были убиты, какъ чумные, нѣ
сколько десятковъ прирученныхъ мараловъ.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я
(Анатомическая).

Особенности анатоміи олѳвя.
Анатомія оленя совершенно не изучена, и о ней 

почти ни слова не говорится въ нашихъ ветеринарныхъ 
руководствахъ. Только въ учебникѣ зоотоміи профес
сора Э. Брандта разбросаны нѣкоторыя свѣдѣнія изъ 
анатоміи оленя, но эти немногія указанія на анатоми
ческія особенности сѣвернаго оленя почти теряются въ 
•общемъ текстѣ книги А между тѣмъ въ послѣднее 
время все чаще и чаще стали говорить объ эпизоотіяхъ 
•оленей и, кажется, настало время, хоть немного позна
комиться съ этимъ единственнымъ домашнимъ живот
нымъ полярныхъ странъ. Вотъ почему мы рѣшили ис
пользовать, какъ можемъ и умѣемъ, благопріятный слу
чай, давшій намъ возможность произвести вскрытіе 
двухъ оленей (самокъ—мать и дочь) въ Тобольской ве
теринарно-фельдшерской школѣ.

Къ сожалѣнію, въ школѣ нѣтъ препаровочной, и 
ламъ приходилось производить вскрытіе въ полу-холод
номъ манежѣ, при неблагопріятныхъ условіяхъ: у насъ 
не было даже достаточно свободнаго времени для вскры
тій, такъ какъ манежъ всегда занятъ. Но нашу задачу 
нѣсколько облегчило то обстоятельство, что мы приго
товили два скелета оленей и могли сравнить кости оленя 
съ костями коровы.

Самою неполною главою нашихъ свѣдѣній объ ана
томіи оленя явилась глава о мышцахъ, но і) у насъ не 
было никакой возможности долго хранить препараты
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оленя, 2) намъ нужно было щадить костя оленя и 3) у  
насъ не было объекта для сравненія мышцъ оленя съ 
таковыми же другихъ животныхъ.

На тѣхъ же основаніяхъ, а также по недостатку вре
мени, мы оставили безъ разсмотрѣнія сосуды и нервы 
оленя, что надѣемся сдѣлать въ ближайшемъ будущемъ.

Руководствомъ для справокъ намъ служили: «Срав
н и т е ль ная  ан атом ія  домашнихъ животныхъ»  
проф. М. Суссцорфа  и «Учебникъ ан ат о м іи  до
машнихъ животныхъ» проф. Э . Брандта .

Кости описаны по скелету молодой самки г лѣтъ,, 
очень некрупной и воспитанной въ неволѣ въ Тобольскѣ.

Длина скелета отъ затылочнаго бугра до конца хво
ста і 37 cm., а отъ роговыхъ отростковъ 140 cm- Вышина 
скелета отъ вершины остистаго отростка 3-го грудного 
позвонка 95 cm*, а отъ вершины остистаго отростки 
послѣдняго поясничнаго позвонка 98 cm. (рис. 2) 1).

Кости оленя вообще, въ особенности же кости ко
нечностей, а также внутренности, мы чаще всего раз
сматривали въ сравненіи съ крупнымъ рогатымъ ско
томъ, такъ какъ сѣверный олень по своимъ анатоми
ческимъ особенностямъ наиболѣе близокъ къ этому 
домашнему животному. На этомъ же основаніи мы дали 
рисунки костей ногъ оленя вмѣстѣ съ костями ногъ 
скелета коровы, чтобы наглядно показать сходство и: 
различіе въ ихъ строеніи.

I .  Кости (Osteologia),
1. Голова (Caput).

(Рис. 3 и 4).

Голова оленя, какъ видно и изъ рисунковъ, рѣзко 
отличается отъ головы коровы и по своему типу не 
похожа также и на голову овцы; чуть-чуть она напо
минаетъ голову козы. Характерными ея особенностями

]) Длина же живаго оленя отъ роговыхъ отростковъ до конца хво
ста 145 cm., высота у холки 102 cm.
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Являются: небольшіе костные роговые отростки, служа- 
Аце основаніемъ ежегодно отпадающихъ роговъ. На 
Мѣстѣ соединенія костнаго рогового отростка съ истин
нымъ рогомъ замѣтна рѣзко выраженная циркулярная 
бороздка.
■’ Верхняя часть лобныхъ костей выпуклая, нижняя 
На уровнѣ foramen supraorbitale представляетъ большое 
ямкообразное углубленіе. Носовыя кости даютъ незна
чительную выпуклость. Глазницы очень велики и вы
даются. Особенно характерно устройство слезныхъ ко
стей. Переднее носовое отверстіе очень велико, въ раз
рѣзѣ почти круглое и почти одинаковаго на всемъ 
протяженіи діаметра. Въ общемъ, голова хотя и велика 
въ сравненіи съ другими костями, но изящна.

Размѣры головы: отъ затылочнаго гребня до ниж
няго конца межчелюстныхъ костей 35 cm., до-конца но
совыхъ 26,5 cm. и конца лобныхъ 16 cm. Наибольшая 
ширина между глазницами— 11 cm. Разстояніе между ро
говыми костными отростками — 6 cm. Отъ затылочнаго 
*ребня до угла нижней челюсти— 14 cm. и отъ этого же 
угла до конца рѣзцовъ—26 cm. Другія особенности го
ловы оленя указываются при разсмотрѣніи отдѣльныхъ 
костей.

Затылочная кость (Os occipitis).

(Рис. 4—1).

Processus condyloideus у сѣвернаго оленя въ верхней 
своей части не отдѣляется рѣзко отъ squama occipitis, 
какъ у крупнаго рогатаго скота, а переходитъ въ нее 
почти совершенно незамѣтно. Внизу мыщелки тянутся 
далѣе и переходятъ въ суставную впадину съ довольно 
рѣзко загнутымъ нижнимъ краемъ. Внизу между мы
щелками болѣе глубокій, чѣмъ у крупнаго рогатаго 
скота, желобъ. Processus paramastoideus у оленя болѣе 
тонокъ, плоекъ, не такъ сильно согнутъ внутрь и бо
лѣе остро оканчивается. Foramen lacerum, между заты
лочной и височной костями — шире. Затылочная кость, 
какъ и у крупнаго рогатаго скота, совершенно сли
вается съ межтеменною костью, но доходитъ до попе-
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речнаго отростка и участвуетъ на границѣ съ межте
менными костями въ его образованіи. Linea nuchalis 
superior напоминаетъ скорѣе гребень, а не валикъ, какъ 
у крупнаго рогатаго скота. Squama occipitis выпукла. 
Protuberantia occipitalis externa выступаетъ сильнѣе, чѣмъ 
у крупныхъ животныхъ, но не такъ сильно изрыта 
бороздками и ямками. Внутренняя поверхность os occi
pitis отличій у оленя почти не имѣетъ.

Клиновидная кость (Os sphenoideum).
(Рис. 4—2).

Базосфеноидъ у оленя относительно много шире, 
чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, и наружная его по
верхность болѣе плоская. Sella turcica глубже, а dorsum 
sellae выше и косѣе. Въ крыльяхъ у оленя разницы 
нѣтъ. Крыловидные отростки сильно выгнуты наружу 
и въ конечныхъ своихъ частяхъ болѣе заострены.

Височныя кости (Ossa temporalia).
(Рис. 4 -3 ).

Отличіе этихъ костей у сѣвернаго бленя отъ крупнаго 
рогатаго скота заключается въ слѣдующемъ: meatus 
auditorius externus въ наружномъ своемъ окончаніи 
выдвигается въ видѣ отдѣльной цилиндрической трубки; 
гребня, идущаго у крупныхъ жвачныхъ отъ наружнаго 
слухового прохода къ влагалищу processus hyoid, у 
оленя нѣтъ. Bulla ossea по виду и устройству походитъ 
на таковой же у лошади, стѣнки его толсты и крѣпки. 
Грифельный отростокъ (processus styliformisj очень малъ 
и скорѣе, можно сказать, отсутствуетъ; vagina processus 
hyoid, у оленя едва замѣтна и находится непосред
ственно около processus paramastoideus ossis occipitis-

Теменныя кости (Ossa parletalia).
(Рис. 3—1).

У сѣвернаго оленя теменная кость очень разнится 
отъ таковой же у крупнаго рогатаго скота: она совер
шенно не заходитъ на затылокъ и расположена дорзально
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ОТЪ затылочнаго бугра до основанія роговъ, а между 
рогами полукругло' еще подвигается впередъ, съ боковъ 
она продолжается въ видѣ стѣнки височной ямки и 
проходитъ немного дальше впередъ (внизъ), чѣмъ у 
крупныхъ жвачныхъ. Какъ верхняя часть теменной 
кости, такъ, главнымъ образомъ боковая, не вогнута, а 
выпукла, и вся кость, такимъ образомъ, дугообразно 
выгнута наружу. Верхняя часть впереди ‘срастается съ 
такой же частью другой одноименной кости, а кзади, 
расходясь съ ней, даетъ вырѣзку для межтеменной кости, 
съ которой также совершенно срастается въ возрастѣ 
двухъ-трехъ лѣтъ. Съ затылочной костью теменная въ 
этомъ возрастѣ у оленя срастается. Верхняя часть 
гладка, боковая же шероховата. По всей своей длинѣ 
■боковая часть имѣетъ одну и ту же ширину. Теменная 
кость подходитъ къ самому основанію роговъ и окру
жаетъ ихъ какъ-бы полукольцомъ, такъ что вѣнечный 
шовъ ея проходитъ уже по основанію костныхъ рого- 
щыхъ отростковъ. Вырѣзка для межтеменной кости 
■Сравнительно очень большая и представляется почти 
’.въ видѣ четырехугольника.

Межтеменная кость (Os interparietale).
(Рис. 3 -2 ).

Межтеменная кость у оленя передней своей полови
ной лежитъ дорзально, а задней загибается почти подъ 
прямымъ угломъ и переходитъ на затылокъ. Передняя 
часть четыреугольника выдается въ видѣ шероховатаго 
бугра, задняя треугольна и представляется въ видѣ гребня, 
сравнительно очень высокаго. Бугоръ передней части 
много глаже гребня задней. Границы задней части и 
•затылочной кости болѣе замѣтны, чѣмъ передней и 
теменныхъ костей, хотя ясныхъ швовъ у межтеменной 
кости съ сосѣдними не существуетъ, благодаря очень 
раннему срастанію ихъ между собою.

Лобныя кости (Ossa frontalia).
(Рис . 3- 3).

У  оленя лобныя кости лежатъ на передней поверх
ности и отличается своей величиной. На затылокъ онѣ
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не заходятъ и даже до гребня не доходятъ на 3— 4 cm. 
Вѣнечный шовъ, какъ и верхняя половина срединнаго, 
зигзагообразенъ, нижняя же половина послѣдняго пряма. 
Въ зигзагообразной части срединнаго шва лобныя кости 
возвышаются и на мѣстѣ соединенія обѣихъ лобныхъ 
костей получается въ 5—6 cm. длины бугоръ. Ниже 
этотъ бугоръ довольно рѣзко переходитъ въ ямку, 
сравнительно очень глубокую. Лобная кость вмѣстѣ съ 
processus zygomaticus надъ глазницей очень выдается на 
сторону, такъ что край глазницы представляется въ видѣ 
выдающейся сбоку головы трубки. Надъ глазницей лобная 
кость очень тонка и вся легко просвѣчиваетъ. Край по 
глазницѣ очень гладкій. Въ передней боковой части 
лобная кость вначалѣ примыкаетъ къ слезной кости, а 
съ нижней ея половины отходитъ въ видѣ прикрытія 
надъ двумя каналами, расположенными на слезной кости. 
Такимъ образомъ, въ этомъ мѣстѣ край лобной кости 
совершенно свободенъ. Processus cornu у оленя равенъ 
всего лишь і,5— 2 cm;, внутри полости нѣтъ, на немъ 
ясно выраженъ перехватъ въ видѣ шейки. Этотъ отро
стокъ спаянъ съ истиннымъ рогомъ, состоящимъ изъ 
однообразной компактной массы, на скелетѣ нѣсколько 
другого цвѣта (темнѣе), другого анатомическаго строенія. 
Рога (Cornua) полости не имѣютъ и своеобразно вѣтвятся, 
давая отростки даже у самокъ. Самцы имѣютъ большіе, 
часто очень огромные, вѣтвистые рога. Вокругъ начала 
рога расположенъ въ видѣ циркулярнаго пояса рядъ круп
ныхъ бородавокъ. Processus zygomaticus болѣе длинный, 
чѣмъ у крупныхъ жвачныхъ, но также соединяется 
только со скуловою, костью. Foramen supraorbitale начи
нается однимъ отверстіемъ и расположенъ на мѣстѣ 
перехода лобной кости въ надглазничный выступъ, но 
не противъ основанія processus zygomaticus, а много 
впереди его, приблизительно на 2,5—3 cm. Бороздка, 
sulcus supraorbitalis, въ которой начинается foramen, плохо 
выражена и тянется, какъ у свиньи, только книзу. Войдя 
въ глазницу, foramen supraorbitale прерывается, идетъ 
немного назадъ по глазницѣ въ видѣ желоба, оканчи
вающагося ямкой, изъ которой уже идутъ нѣсколько 
отверстій въ лобную пазуху. На processus zygomaticus у
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оленя слезной ямки (fovea glandulae lacrimalis) почти 
нѣтъ, настолько она плохо выражена.

Рѣшетчатая кость (Os ethmoideum).

У оленя рѣшетчатая кость очень похожа на таковую- 
же крупнаго рогатаго скота. Но lamina „cribrosa ямки 
(fossae ethmoideae) болѣе глубоки, пѣтушій гребень— 
crista galli—болѣе возвышенъ и главное остръ. Отверстія 
въ lamina cribrosa относительно крупнѣе, чѣмъ у круп
наго рогатаго скота. Lamina раругасеа болѣе груба, толще 
и крѣпче, чѣмъ у крупныхъ жвачныхъ.

Мозговая полость (Cavitas cerebralis).

Мозговая полость у оленя, сравнительно съ круп
нымъ рогатымъ скотомъ, много обширнѣе. Существен
ныхъ отличій кости, составляющія ее, на своихъ вну
треннихъ поверхностяхъ не представляютъ. Impressiones 
digitatae болѣе глубоки и часты.

Сошникъ (Os vomeris).

(Рис. 3—4).

Сошникъ оленя много длиннѣе сошника крупнаго 
рогатаго скота и не доходитъ до передняго беззубаго 
конца межчелюстныхъ костей всего лишь на 2,5 cm. 
Въ своемъ устройствѣ онъ вполнѣ сходенъ съ сошникомъ 
крупныхъ жвачныхъ, но значительно плотнѣе. Задній 
край еще острѣе и выступаетъ дальше назадъ, оканчи
ваясь почти въ одной плоскости съ задними краями 
крыловидныхъ отростковъ клиновидной кости.

Небныя кости (Ossa раШіпа);

Небныя кости у оленя по расположенію и устрой
ству очень напоминаютъ таковыя-же крупныхъ жвач
ныхъ. Характерныя отличія у оленя слѣдующія: горизон
тальная часть, (pars gorisontalis) дальше тянется назадъ, 
почему и длиннѣе; сагиті альная часть (pars sagittalis)
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сильно выгнута наружу, почему заднія носовыя отвер
стія абсолютно шире, чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, 
и представляются не въ видѣ щели, какъ у послѣднихъ, 
а въ видѣ почти правильной круглой трубки. Canalis 
pterygo-palatinus (небный каналъ) у оленя двойной на 
всемъ своемъ протяженіи. Начало его расположено не 
въ глубинѣ крылонебной ямки, а на границѣ ея, при
чемъ оно тоже въ видѣ двухъ отдѣльныхъ отверстій, 
foramen palatinum posterius. Оба эти отверстія лежатъ на 
одномъ уровнѣ и раздѣлены костной пластинкой. Fora
men palatinum medium расположены одинъ отъ другого 
далеко. Латеральный много выше медіальнаго и лежитъ 
на границѣ съ небнымъ отросткомъ передней челюсти. 
Латеральный каналъ очень коротокъ, равняется всего 
і cm.; стѣнками его служатъ небная кость и передняя 
челюсть. Впередъ онъ продолжается въ видѣ желоба на 
горизонтальной части небной кости. Медіальное конеч
ное отверстіе небнаго канала расположено 'много впе
редъ и къ срединѣ. Оно находится какъ разъ на швѣ 
между горизонтальною частью небной кости и небнымъ 
отросткомъ передней челюсти. Кромѣ этихъ двухъ кана
ловъ, горизонтальная часть продырявлена еще нѣсколь
кими (до 5) очень мелкими питательными отверстіями. 
Foramen spheno-palatinum у оленя почти круглый, великъ, 
а не въ видѣ щели, какъ у крупныхъ жвачныхъ. Гори
зонтальная часть сбоку много не доходитъ до зубовъ и 
между ними широко вдается небный отростокъ перед
ней челюсти.

Крыловидныя кости (Ossa pterygoidea).

Въ крыловидныхъ костяхъ оленя и крупнаго рога
таго скота отличіе только въ hamulus pterygoideus; у 
оленя этотъ крючекъ почти отсутствуетъ, и его съ 
трудомъ можно разсмотрѣть.

Верхнечелюстныя кости (Ossa max Шаг ta superгот).
(Рис. 3 -5 ; 4 -4 ).

Верхнечелюстная кость оленя относительно длиннѣе, 
чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, и болѣе плоская. Вверху
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(впереди) она у оленя болѣе тѣсно соприкасается съ 
носовой костью и такъ доходитъ до ея окончанія, при
чемъ край sutura maxillo-nasalis у оленя выпуклый впе
редъ. Граница съ слезной и скуловою костью (sut. Іас- 
rimo-maxillaris и sut. zygomatico-maxillaris) болѣе зигзаго
образна. Foramen malare болѣе кзади и расположенъ 
между 4 и 5 коренными зубами. Небнщй отростокъ 
тянется и между зубнымъ отросткомъ, и горизонтальною 
частью небной кости- Dens caninus у оленя существуетъ, 
и по два такихъ зуба бываетъ даже у женскихъ инди
видуумовъ. Луночекъ для коренныхъ зубовъ у оленя 
тоже 6. Весь зубной отростокъ съ наружной лицевой 
стороны покрытъ буграми, благодаря выпячиванію зу 
бовъ, причемъ почти во всѣхъ буграхъ корни зубовъ 
выходятъ наружу. Верхнечелюстной бугоръ (tuber maxil- 
laris) у оленя вверху (сзади) оканчивается двумя парал
лельными гребнями, образующими между собою какъ- 
бы каналъ.

Межчелюстныя кости (Ossa intermaxillaria).

I Рис. 3 -6 ;  4—51-

Тѣло межчелюстной кости у оленя не полукруглог 
а оканчивается острымъ носомъ, выдающимся надъ 
рѣзцами нижней челюсти. Носовой отростокъ (processus 
nasalis) поднимается вверхъ и назадъ только до уровня 
носовой кости. Небный отростокъ, processus palatinus, 
плоскій, доходитъ до небнаго отростка верхней челю
сти и немного свободно продолжается надъ нимъ. Съ 
одноименнымъ отросткомъ другой межчелюстной кости 
онъ не соприкасается. Они лежатъ одинъ отъ другого 
сравнительно очень далеко.

Скуловыя кости (Ossa zygomatim).

(Рис. 3 -7 ;  4—6Ѵ

Скуловая кость оленя отличается отъ таковой же 
крупнаго рогатаго скота только тѣмъ, что передній ея 
.конецъ въ верхней своей части съуженъ и сильно
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вдается между слезной и верхнечелюстной костями; 
затѣмъ, вся лицевая часть кости у оленя болѣе шеро
ховата.

Слезныя кости (Ossa lacrimalia).
(Рис. 3 -8 ;  4—7).

У сѣвернаго оленя слезная кость сравнительно короче, 
чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, и представляется въ 
видѣ четыреугольника. Край слезной кости, граничащій 
съ лобною костью въ нижнихъ */3 своихъ, далеко под
ходитъ подъ лобную кость и притомъ сильно вдавленъ. 
Посрединѣ образованной такимъ образомъ глубокой 
ямки проходитъ высокій, достигающій уровня лицевой 
поверхности слезной кости, гребень. Гребень этотъ 
дѣлитъ ямку какъ-бы на два канала, сверху покрытыхъ 
лобною костью. Изъ глубины этихъ каналовъ идетъ по 
нѣсколько небольшихъ отверстій въ Гайморову пещеру 
{sinus maxillaris s. antrum Highmori). Рядомъ съ описанной 
ямкой или каналами, но больше наружу ихъ, опять глубо
кая ямка, соотвѣтствующая fossa lacrimalis externa свиньи 
и овцы. Слезный каналъ, canalis lacrimalis, начинается, 
какъ у крупныхъ жвачныхъ, но всегда двумя отвер
стіями, съ довольно широкой и выдающейся вверхъ, въ 
видѣ бугорка, перемычкой между ними. Впрочемъ, ка
налъ очень скоро дѣлается общимъ. Fossa muscularis у 
оленя лежитъ глубже въ глазницѣ. Костный пузырь 
(bulla lacrimalis) сравнительно не сильно развитъ, но 
стѣнки его много толще, чѣмъ у крупнаго рогатаго 
скота.

Носовыя кости (Ossa nasalia).

(Рис. 3—9; 4—8).

У оленя носовая кость тѣснѣе прилегаетъ къ лоб
ной и верхчёлюстной, слезную она отчасти прикры
ваетъ, какъ и лобная. Къ верхчелюстной она на всемъ 
своемъ протяженіи прилегаетъ плотно и даже въ ниж
ней своей части не отходитъ отъ нея. Въ своей ниж
ней части носовая кость узка, отростки ея относительно
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короче, чѣмъ у крупныхъ жвачныхъ. Въ верхней трети 
носовая кость вѣерообразно расширяется, и ширина ея 
вверху въ три раза болѣе нижней узкой части. На 
границѣ расширенія на носовой кости у оленя нахо
дится шероховатый большой бугоръ.

Носовыя раковины (Ossa concharum)-

Носовыя раковины сѣвернаго оленя устроены по 
типу, какъ и у крупнаго рогатаго скота, но стѣнки 
ихъ много толще. Раковины относительно очень велики 
и крѣпки.

Ниокнечелюстная кость (Mandibula s. Os maxillare inferius).
(Рис. 4—9).

Въ нижней челюсти оленя мало отличій отъ круп
наго рогатаго скота. Angulus mandibulae у оленя округло, 
выдается назадъ и внизъ, въ видѣ небольшого выступа, 
впереди его на наружной поверхности небольшой шеро
ховатый бугоръ. Foramen mandibulae значительно больше, 
чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, и расположенъ ниже 
и ближе къ angulus mandibulae. Processus coronoideus у 
оленя болѣе загнутъ кзади. Вѣтви нижней челюсти 
расположены шире одна отъ другой.

Зубы (Dentes).
(Рис. 4—10, а—6).

Рѣзцовъ на нижней челюсти, какъ и у крупныхъ 
жвачныхъ, 8, они очень мелки. Верхняя челюсть не 
имѣетъ рѣзцовъ. Коренныхъ зубовъ, какъ и у круп
наго рогатаго скота, 24 (по 6 съ каждой стороны че
люсти). Они очень похожи на таковые же крупныхъ 
жвачныхъ, но относительно мельче. Клыковъ бываетъ 
2 — 4 въ верхней челюсти, расположены они недалеко 
отъ соединенія верхней челюсти и межчелюстной кости.

П р и м ѣ ч а н і е .  Нами приготовлено два скелета 
самокъ— матери и дочери (4-хъ и 2-хъ лѣтъ). У обѣ
ихъ 4-ый коренной зубъ нижней челюсти съ правой 
стороны пораженъ сапеэ’омъ.
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2. Позвоночникъ (Columna vertebralis).

Шейные позвонки (Vertebres cervicdles).
(Рис. 2).

У сѣвернаго оленя, какъ и у всѣхъ домашнихъ 
животныхъ, 7 шейныхъ позвонковъ. По своему строенію, 
они напоминаютъ таковые же у крупнаго рогатаго 
скота. Разница въ остистыхъ и поперечныхъ отросткахъ, 
а также въ переходѣ поперечныхъ отростковъ къ шей
нымъ ребрамъ. Именно: остистые отростки ниже и 
менѣе развиты. Бугоръ атланта маленькій съ острымъ 
гребнемъ; гребень второго позвонка относительно больше,, 
чѣмъ у крупныхъ жвачныхъ, оканчивается острымъ 
верхомъ, передняя часть значительно выше задней, тогда 
какъ у крупнаго рогатаго скота скорѣе наоборотъ; 
точно также передній конецъ гребня значительно вы
дается впередъ надъ зубовиднымъ отросткомъ. Ости
стые отростки 3 и 4 позвонковъ едва замѣтны въ видѣ 
острыхъ бугорковъ. Значительной относительно вели
чины остистый отростокъ достигаетъ только у 7 по
звонка, длина его— 3,5 cm. Направленіе этихъ отростковъ 
такое же, какъ и у крупнаго рогатаго скота и развѣ 
немного вертикальнѣе. Поперечные отростки и шейныя 
ребра (вентральная вѣтвь поперечныхъ отростковъ) 
перваго и второго позвонковъ не отличаются отъ та
ковыхъ крупнаго рогатаго скота. У 3-го позвонка они 
на одной линіи и походятъ на крыловидныя пластинки. 
Отростки 4-го позвонка почти такіе же, какъ и у пре
дыдущаго, но только конецъ поперечнаго отростка не
много выше конца ребра, и между ними почти нѣтъ 
перехвата. Отростки 5-го позвонка напоминаютъ 3-ій 
позвонокъ крупнаго рогатаго скота, а 6 и 7 походятъ 
на соотвѣтственные-же у крупныхъ жвачныхъ. Вообще 
же надо замѣтить, что у оленя поперечные отростки 
значительно ниже и почти на одномъ уровнѣ съ 
шейными ребрами.
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Грудные или спинные позвонки (Vertebres dor sales).
(Рис. 2).

У оленя ихъ 14. Отличаются они отъ таковыхъ же 
крупнаго рогатаго скота тѣмъ, что всѣ имѣютъ только 
межпозвоночную вырѣзку, отверстіи же не имѣютъ. 
Остистые отростки у оленя болѣе тонкіе} оканчиваются 
первые 6 чуть шероховатыми поверхностями, а осталь
ные острыми гребнями. Начиная со второго и до ше
стого включительно, верхушки крючкообразно загнуты 
впередъ. Всѣ остистые отростки менѣе наклонны, чѣмъ 
у крупнаго рогатаго скота, послѣдніе же 4 совершенно 
вертикальны, и трудно съ увѣренностью сказать, кото
рый изъ нихъ діафрагматическій. У приготовленныхъ 
нами двухъ скелетовъ оленей, одинъ изъ послѣднихъ 
остистыхъ отростковъ значительно ниже остальныхъ и 
оканчивается шероховатою поверхностью. У Э; Брандта 
(2-е изд.) такимъ показанъ 13-ый. на одномъ же изъ 
описываемыхъ II, а на другомъ 14. Длина остистыхъ 
отростковъ: і-го— 8—9 cm., 3 и 4_го— 9— ІО cm., 
ихъ верхніе концы почти на одной линіи и отростокъ 
3-го позвонка даетъ только чуть замѣтную высшую 
точку. Остистые отростки іо и 11 позвонковъ — 3— 2,5 
cm. Длина 11 у одного и 14 у другого скелета (самые 
низкіе) 1,75 с т - Въ остальномъ грудные и спинные 
позвонки не отличаются отъ таковыхъ же крупныхъ 
жвачныхъ.

Поясничные позвонки ( Vertebrae lumbales).
(Рис. 2).

У оленя ихъ 5. Всѣ они очень похожи на пояснич
ные позвонки крупнаго рогатаго скота. Боковые отро
стки, за исключеніемъ і-го, болѣе изогнуты впередъ, 
чѣмъ у крупныхъ жвачныхъ, особенно же послѣдній 
5-ый, который болѣе округленной формы и по виду 
очень похожъ на узкія и округленныя ребра оленя же. 
Длина остистыхъ отростковъ 3 cm., а боковыхъ (наи
большая у з —:4-го) 5,5 cm.

4
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Крестецъ (Os sacrum).
(Рис. 2).

Крестцовыхъ позвонковъ у оленя 4. Отличаются 
они отъ крестца крупнаго рогатаго скота только болѣе 
развитымъ тупымъ гребнемъ, идущимъ по поперечнымъ 
отросткамъ.

Хвостовые позвонки ( Vertebrae caudcdes).
(Рис. 2).

Количество ихъ 9— іо. Замѣтныхъ отличій отъ 
хвостовыхъ позвонковъ крупнаго рогатаго скота не 
имѣютъ.

Ребра {Costae).
(Рис. 2).

У сѣвернаго оленя 14 паръ реберъ, изъ нихъ 8 
истинныхъ и 6 ложныхъ. Они мало походятъ на ребра 
крупнаго рогатаго скота и скорѣе напоминаютъ ребра 
лошади. Они изящны, почти круглы и только истинные 
ребра въ нижней своей трети оканчиваются болѣе или 
менѣе широкой частью. Реберные хрящи не отличаются 
отъ такихъ же хрящей крупнаго рогатаго скота. Ребра 
и реберные хрящи оленя болѣе плотны и крѣпки даже 
у молодой 2-хъ лѣтней самки.

Грудная кость (Sternum).
(Рис. 2).

Грудная кость сѣвернаго оленя относительно уже, 
щіѣетъ болѣе плоскую верхнюю поверхность. Нижняя же 
поверхность болѣе желобообразна. Вся грудная кость 
болѣе окостенѣваетъ, чѣмъ у кр. рог. скота. Соколокъ 
ея, выше прикрѣпленія первой пары реберъ, загибается 
въ видѣ зубовиднаго отростка на 2 cm. впередъ. Ло
паточный хрящъ относительно большій, чѣмъ у круп
наго рогатаго скота, много болѣе окостенѣвшій и заги
бается внизъ подъ угломъ приблизительно въ 25—30°.
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3. Ности конечностей (Ossa extremitat.).

Всѣ онѣ очень изящны сравнительно съ костями ког 
вечностей другихъ домашнихъ животныхъ, тоньше ихъ, 
болѣе гладки, у нихъ отсутствуютъ многія шерохова
тости и бугры. Длина ихъ не только относительно, но 
у нѣкоторыхъ и абсолютно больше, чѣмъ у крупнаго 
рогатаго скота.

Плечевой поясъ и кости переднихъ конечностей (Cingulum 
extremitatis thoracicae et ossa extremitatis thoracicae).

Лопатка (Scapula).
(Рис. 5 -1 ).

Форма ея такая же, какъ у крупнаго рогатаго скота. 
Отличается тѣмъ, что въ заостной ямкѣ (fossa infraspi- 
nata) нѣтъ шероховатостей. Питательное отверстіе (fora
men nutricium) находится значительно ближе къ spina 
scapulae. Spina scapulae даетъ болѣе крючкообразный и 
выдвинутый внизъ acromion. На подлопаточной ямкѣ 
(fossa subscapularis) тоже незамѣтно шероховатостей; на 
ней противъ spina scapulae идетъ валикообразное возвы
шеніе. Задній край лопатки сильно утолщенъ и обра
зуетъ заднюю, нѣсколько углубленную поверхность ло
патки. Tuberositas supraglenoidalis очень мала. Processus 
coracoideus не великъ и болѣе острый. Cartilago scapulae, 
какъ у крупнаго рогатаго скота, но много плотнѣе и 
труднѣе отдѣляется отъ кости даже у молодого оленя.

Плечевая кость (Humerus).
(Рис. 5—2).

Длина плечевой кости у сѣвернаго оленя 2 2,5 cm. 
у крупнаго рогатаго скота 25 cm. Humerus у сѣвернаго 
оленя относительно много длиннѣе и тоньше humerus’a 
крупнаго рогатаго скота. Особенно тонокъ онъ въ сред
ней своей части, въ тѣлѣ своемъ. По формѣ humerus у 

•оленя, какъ и у крупнаго рогатаго скота, перекрученъ. 
Tuberculum majus у оленя тоже очень развитъ, но болѣе

4*
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гладокъ, шероховатостей на немъ почти нѣтъ. Вмѣсто' 
внутренняго бугра небольшая шероховатость. Sulcus inter- 
tubercularis относительно менѣе глубока, но значительно 
шире. Corpus humeri почти гладко, шероховатости если: 
и есть, то только на crista tuberculi majoris и crista tu- 
berculi minoris, но тѣхъ шероховатыхъ выпячиваній, ка
кія находятся на этихъ гребняхъ у крупнаго рогатаго 
скота, у оленя нѣтъ; у него эти шероховатости плоскія. 
Fossae olecrani и coronoidea ничѣмъ не отличаются. Су
ставной блокъ отличается тѣмъ, что бороздки на немъ 
болѣе глубоки, благодаря чему всѣ три возвышенія ка
жутся выше. Epicondylus lateralis относительно болѣе раз
витъ, особенно его гребень, а epicondylus medialis совер
шенно плоскій. Боковыя поверхности суставного блока, 
какъ у крупнаго рогатаго скота.

Лучевая кость {Radius).
(Рис. 5—3).

Длина ея у сѣвернаго оленя 25,0 cm. у коровы 27,5 cm- 
Radius у оленя относительно длиннѣе, но тоньше въ два 
раза. Соотвѣтственно бороздкамъ суставного блока hnme- 
rus’a, на суставной поверхности radius’a оба валика болѣе 
развиты. Медіальный суставной бугоръ относительно 
болѣе развитъ и шероховатость на немъ значительнѣе, 
причемъ болѣе въ передней его части, чѣмъ въ задней. 
Латеральный бугоръ также возвышенъ, но вершина его 
представляется въ видѣ поперечнаго бугра. Шейка (соі- 
lum) у оленя совершенно не выражена, такъ какъ 
проксимальный, утолщенный конецъ radius’a постепенно 
переходитъ въ тѣло, и перехвата, замѣтнаго у другихъ 
домашнихъ животныхъ, у оленя нѣтъ. Тѣло (corpus 
radii) какъ и у крупнаго рогатаго скота, валикообразно, 
но сильнѣе изогнуто впередъ и внутрь, причемъ боковыя 
и передняя поверхности еще менѣе, чѣмъ у крупнаго 
рогатаго скота разграничиваются другъ отъ друга, и 
скорѣе тѣло напоминаетъ правильную круглую трубку 
со срѣзанною заднею поверхностью. Переходы съ бо
ковъ radius’a на его заднюю поверхность болѣе рѣзки, 
и граница здѣсь представляется въ видѣ довольно ост-
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раго гребня. Н ижній конецъ кости утолщенъ. Нижняя 
суставная поверхность такая, какъ у крупнаго рогатаго 
скота, но на нижнемъ концѣ radius’a для прохожденія 
сухожилій не одна бороздка, какъ у крупныхъ жвач-, 
ныхъ, а три, какъ у  лошади. Мыщелковидные бугры 
задняго конца не такъ возвышены, какъ у крупныхъ 
жвачныхъ, но шероховатѣе. Задній бугристый гребень 
нижняго конца менѣе развитъ.

Локтевая кость (Ulna).
(Рис. 5—4).

Длина локтевой кости у сѣвернаго оленя 31 cm-, 
она у оленя выше лучевой кости на 7 cm., а у коровы 
на іо cm. Верхній конецъ локтевой кости или olecranon, 
какъ у крупнаго рогатаго скота, верхушка его круглѣе 
и шероховатѣе, съ неясно выраженными на ней буграми. 
Внутренняя и наружная поверхности olecranon’a не изо
гнуты, благодаря чему olecranon оленя ровнѣе. Задній 
край этого отростка совершенно ровный, вытянутый 
по прямой линіи. Processus anconeus (coronoideus) относи
тельно больше выдается впередъ. Corpus ulnae замѣтно 
болѣе или менѣе ясно только въ верхней своей трети, 
а ниже оно тянется въ видѣ едва видимаго гребня, 
гребень же замѣтенъ только благодаря хорошо разви
тому желобу, идущему по наружной сторонѣ отъ spa- 
tium interosseum. Желобъ этотъ почти покрытъ греб
немъ (тѣломъ ulnae), особенно въ нижней своей трети, 
гдѣ онъ въ видѣ foramen’a переходитъ на внутреннюю 
поверхность. Нижняя часть локтевой кости отличій у 
сѣвернаго оленя сравнительно съ крупнымъ рогатымъ 
скотомъ не имѣетъ. Локтевая кость внизу доходитъ до 
конца лучевой кости и немного утолщенной своей 
частью участвуетъ въ образованіи суставной поверх
ности.

Запястье (Carpus).
(Рис. 5 -5 ; 6 -1 ).

Запястье у оленя состоитъ изъ тѣхъ-же самыхъ 
костей, какъ и запястье крупнаго рогатаго скота.
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Верхній рядъ:
а) кубовидная кость (Os carpi radiale s. naviculare h.),
б) клиновидная кость (Os carpi intermedium s. semilu- 

nare h.),
в) многоугольная кость (Os carpi ulnare s. triquetrum h.),
г) пяточная кость (Os carpi accessorium s. pisiforme).

Нижній рядъ:
д) 2 и з запястныя кости (Os carpale secundum et 

tertium), какъ и у крупнаго рогатаго скота, срослись,
е) 4 запястная кость (Os carpale quartum).
Кости carpus’a оленя отличаются отъ таковыхъ-же 

крупныхъ жвачныхъ только болѣе развитыми буграми 
на боковыхъ наружныхъ поверхностяхъ.

Пястныя кости (Ossa metacarpalia).
(Рис. 5 -6 ; 6 -2 ).

Длина пястныхъ костей у сѣвернаго оленя 18,5 cm-, 
а у крупнаго рогатаго скота 19,5 cm. Пястныя кости 
у оленя относительно длиннѣе, чѣмъ у крупныхъ жвач
ныхъ; 3 и 4 пястныя кости хотя образуютъ одну кость, 
но ихъ границы замѣтнѣе; на передней и на задней 
поверхностяхъ есть желоба; передній желобъ не очень 
развитъ, болѣе или менѣе плоскій; задній же желобъ 
глубокій, глубже 0,5 cm. и какъ-бы трехгранный. 
Нижніе боковые суставные отростки относительно болѣе 
развиты, чѣмъ у коровы, и щель между ними шире,, 
почему и пальцы болѣе раздвинуты. Пястныя кости— 
вторая и пятая—(рис. 6—3), такъ называемыя грифель
ныя косточки, отчасти походятъ на таковыя же— вто
рую и четвертую—у лошади, только онѣ (у обоихъ 
скелетовъ) лежатъ на нижней трети пястныхъ костей и 
головками своими обращены внизъ. Головки ихъ со
ставляютъ суставную поверхность для 2 и 5 пальцевъ. 
Эта суставная поверхность хорошо развита, особенно 
ея выдающійся валикъ—гребень; по бокамъ же гребня 
расположены небольшія ровныя сочленованныя поверх
ности. Эти грифельныя косточки совершенно обособлены 
отъ цѣвки (з и 4 пястныя кости). Длина ихъ 7 cm-
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(Брандтъ указываетъ, что въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ 
бываютъ вверху цѣвки, слѣдовательно, тогда не соеди
нены съ пальцами).

Сесамовидныя кости (Ossa sesamoidea).
(Рис. 5—7).

Отличій отъ таковыхъ же костей крупнаго рогатаго 
скота у сѣвернаго оленя нѣтъ.

Кости пальцевъ (Ossa digitorum—manus).
(Реи. 5—8; 6—4).

У сѣвернаго оленя 4 пальца; 3 и 4 большіе, а 2 и 
5 маленькіе (рис. 6—5). Всѣ три хорошо развиты и 
имѣютъ по три фаланга; 3 и 4 пальцы относительно 
длинѣе, чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, а второй ихъ 
фалангъ даже абсолютно длинѣе. Фаланги і и г срав
нительно тонкіе, но суставныя поверхности ихъ , болѣе 
развиты; 3 фалангъ (копытная кость) 3 и 4-го пальцевъ 
компактнѣе и относительно крупнѣе, чѣмъ у крупнаго 
рогатаго скота.

Кости заднихъ конечностей (Ossa extremitatis pelvinae).

Тазовой поясъ (Cingulum extremitatis pelvinale).
(Рис. 7 -1 ).

Длина таза у сѣвернаго оленя 27,5 cm., ширина у 
tuber coxae 20,0 cm., у сѣдалищныхъ бугровъ и ,о  cm. 
Соотвѣтственныя числа у крупнаго рогатаго скота 45,0; 
46,0; 2і,о cm. Тазъ сѣвернаго оленя длинѣе, уже и 
болѣе глубокій, но въ своемъ устройствѣ, за малыми 
исключеніями, похожъ на тазъ крупнаго рогатаго скота. 
Сѣдалищный бугоръ болѣе острый и сильнѣе выдается 
на сторону, лонный бугоръ тоже болѣе развитъ, под
вздошный бугоръ болѣе заостренъ. Ямкообразныхъ 
углубленій на подвздошной кости, откуда начинается 
ш. rectus femoris, два; оба они одинаково очень глубоки,



-  5 6  -

тогда какъ у крупнаго рогатаго скота одна ямка глу
бока, другая же мало выражена. Sulcus obturatorius у 
оленя много глубже и походитъ на отверстіе, верхняя 
часть котораго срѣзана.

Бедрежя кость {Femur).
(Рис. 7 -2 ).

Длина ея у оленя 28 cm., у крупнаго рогатаго скота 
37 cm. Бедреная кость у оленя тонкая и, какъ у плотояд
ныхъ, выгнута впередъ, существенныхъ отличій отъ бед- 
реной к. крупныхъ жвачныхъ мало. Collum femoris значи
тельно сильнѣе обозначена, trochanter major много выше, 
наружная поверхность его бугриста. Дно fossae trochante- 
гісае раздѣлено гребнемъ на двѣ довольно глубокія ямки. 
Возвышенія на мѣстѣ trochanter tertius нѣтъ. На corpus 
femoris, въ верхней трети, на передной поверхности 
большое foramen nutritium, но его нѣтъ на внутренней 
поверхности въ нижней трети тѣла, какъ у крупнаго 
скота. Fossa plantaris у оленя расположена много ниже, 
почти сейчасъ же надъ латеральнымъ мыщелкомъ. Надъ 
fossa plantaris довольно сильно вздутая шероховатость. 
Медіальный гребень блока немного толще латеральнаго; 
край его острый, верхушка тоже и не вздута, въ видѣ 
бугра, какъ у крупнаго рогатаго скота. Condyli рѣзче 
отграничены отъ тѣла. Condylus medialis относительно 
менѣе развитъ, чѣмъ у крупнаго рогатаго скота. Ері- 
condylus lateralis въ видѣ остроконечнаго бугра.

Колѣнная кость ш и  чашка {Patella s. rotula).
(Рис. 7 -8 ).

У оленя длина чашки 5 cm., ширина 3 cm.; (у круп
наго рогатаго скота длина 6 cm., ширина 5 cm.) Patella 
у сѣвернаго оленя относительно длиннѣе и тоньше, чѣмъ 
у крупнаго рогатаго скота. Передняя поверхность силь
нѣе выдается впередъ въ видѣ остроконечнаго бугра. 
Верхушка—apex patellae—болѣе оттянута, острѣе и отхо
дитъ (не пристаетъ) отъ блоковидной поверхности бедре- 
ной кости.
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Большая и малая берцовыя кости (Tibia и Fibula).
(Рис. 7—4)

Длина голени у оленя 29 cm-, у крупнаго рогатаго 
скота— зз cm. У оленя голень относительно длиннѣе и 
много тоньше. Tuberculum intercondyloideum mediale у оленя 
низокъ и почти одной высоты съ tuberc. intercondyloideum 
laterale, такъ что зубовидный отростокъ у оленя очень 
малъ, если не сказать, что почти совсѣмъ незамѣтенъ. 
Condyli на одной высотѣ, только medialis значительно 
уже. Condylus lateralis болѣе выдается внутрь. Tuberositas 
tibiae оленя очень развита въ сравненіи съ крупнымъ 
рогатымъ скотомъ и вытянута много дальше внизъ, 
прежде чѣмъ перейти въ crista anterior tibiae, но зато, 
гребень коротокъ и скоро исчезаетъ. На задней поверх
ности, ниже прикрѣпленія m. popliteus, гребешки сильнѣе 
развиты. Tibia у оленя въ верхней своей половинѣ много 
сильнѣе выгибается внутрь, чѣмъ у крупнаго рогатаго 
скота. Вдоль передней наружной поверхности у обоихъ 
скелетовъ расположена тоненькая и очень плоская кост
ная палочка и  cm. длиной. Начинается она немного 
ниже уровня condylus lateralis и идетъ до средины tibiae. 
На всемъ своемъ протяженіи она совершенно свободна 
отъ голени *). Верхній ея конецъ толще и напоминаетъ 
головку, а нижній заканчивается почти остріемъ. Голень 
у оленя, въ своей нижней половинѣ, почти круглая. 
Crista interossea болѣе развитъ. Лодыжка—внутренняя и 
наружная—malleus medialis et lateralis—также бугриста, но 
на medialis бороздка для прохожденія сухожилія m. flexor- 
digitor. longus менѣе замѣтна. Вырѣзка между malleus 
medialis et lateralis, куда, при сгибаніи конечностей, мо
жетъ заходить calcaneus, у оленя болѣе глубока.

Вѣнчикообразная кость (Os malleolare s. coronoideum).

Вѣнчикообразная кость у оленя такая же, какъ и у 
крупнаго рогатаго скота, но болѣе плоская. Расположена 
такъ же, какъ и у крупныхъ жвачныхъ.

*) S u s s d o r f  пишетъ, что у кр. рог. скота иногда съ возрастомъ 
появляется средняя часть малой берцовой кости, въ видѣ узкой, свобод
ной, отъ проксимальнаго до дистальнаго конца идущей Iigamentum fibu- 
lare (Bendz) вклющающей въ себѣ костныя палочки.



Кости пятки или скакательнаго сустава (Tarsus).
(Рис. 7—6; 8—1).

Кости пятки у оленя похожи на таковыя же круп
наго рогатаго скота. Число ихъ то же;

В е р х н ій  рядъ:
а) таранная кость (Os tarsi tibiale s. talus);
б) пяточная кость (Os tarsi fibulare s. calkaneus);

П р ом ежу то чны й  рядъ;
в) ладьеобразная кость и кубовидная (Os tarsi cen r̂ale- 

s. naviculare pedis et os tarsi quadratum s. cuboideum); двѣ 
послѣднія у сѣвернаго оленя, какъ у крупнаго рогатаго 
скота, срастаются и даютъ одну ладьеобразно-кубовид
ную—os naviculari-cuboideum;

Н и ж н і й  рядъ;
г) і-я клиновидная кость (Os tarsale primum);
д) 2 и 3-я клиновидныя кости (Os tarsale secundum et 

tertium.
Разница между tarsus’oMb оленя и крупнаго рогатаго 

скота очень небольшая: у оленя боковыя поверхности 
всѣхъ костей менѣе бугристы.

Кости плюсны (Ossa metatarsalia) .
(Рис. 7 -7 ; 8 -2 ).

Длина плюсны у сѣвернаго оленя 25 cm., а у круп
наго рогатаго скота 23 cm., и такимъ образомъ плюсна 
оленя абсолютно длиннѣе плюсны крупнаго рогатаго 
скота. Въ нижнемъ своемъ концѣ она тонка, а вверху 
на 3/4 своей длины значительно толще, благодаря Mt”, 
которая сильно выдается въ видѣ валика назадъ. Mtm много 
тоньше. Между этими двумя слившимися костями плюсны 
на передней и задней поверхностяхъ находятся, какъ 
на пясти, по желобу, но здѣсь и передній желобъ рѣзко 
выраженъ и очень глубокъ. Внутренняя и особенно на
ружная боковыя поверхности плюсны плоски и широки 
и этимъ она замѣтно разнится отъ пясти. Нижнія су
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ставныя поверхности для 3 и 4 пальцевъ, [какъ и у 
пясти. Ossa inetatarsalia Mt" и MtT (рис. 8 —3) значительно 
менѣе развиты, чѣмъ грифельныя кости на передней 
конечности. Длина Mt” и MtT всего 2 cm. По наруж 
ному виду они представляютъ изъ себя маленькія пи
рамидки съ острыми вершинами, а основаніями въ видѣ 
сочленованныхъ бугорковъ, которыми онѣ соединяются 
съ суставными поверхностями прямо 2 фаланга 2 и 
5-го пальцевъ.

Сесамовидныя кости (Ossa sesamoidea).
(Рис. 7—8).

( С у .  переднюю конечность).

Кости пальцевъ ноги (Ossa digitorum pedis).
(Рис. 7—9; 8—4 и 5).

Пальцевъ на задней конечности у оленя, какъ и на. 
передней 4, причемъ 3-ій и 4-ый большіе, а 2-ой и 5-ый. 
маленькіе (рисун. 8). Первый фалангъ 3-го и 4-го паль
цевъ, какъ и на передней конечности, длиннѣе, чѣмъ у  
крупнаго рогатаго скота; £-ой же фалангъ даже и абсо
лютно длиннѣе; і и 2 фаланги немного крупнѣе со
отвѣтствующихъ фаланговъ переднихъ конечностей; 2 и 
5-ый пальцы на задней конечности меньше, чѣмъ на 
передней, и перваго фаланга не имѣютъ. Другихъ отли
чій между пальцами оленя и крупнаго рогатаго скота 
нѣтъ.

Связки (Ligamenta).

Связки суставовъ не были разсмотрѣны въ подроб
ностяхъ, но всѣ онѣ очень крѣпки изящны, хорошо за
мѣтны въ мелочахъ. Характернымъ примѣромъ для этого 
служитъ слѣдующее: при приготовленіи скелетовъ было 
обращено вниманіе на то, чтобы сохранить грудную 
кость въ цѣлости съ реберными хрящами. Послѣ слабой 
выварки и отдѣленія мяса, удалось получить обѣ груд
ныя кости со всѣми грудо-реберными связками въ боль
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шинствѣ случаевъ безъ нарушенія цѣлости капсуляр
ныхъ связокъ и съ замѣтными поверхъ ихъ боковыми.

Затылочная связка—Ligamentum nuchae—разсмотрѣна 
нами въ связи съ мышцами. (См. стр. 63).

II. Мышцы (m usculi).
Характерною особенностью мышцъ оленя является: 

і) Двойная окраска мышцъ: нѣкоторыя, напримѣръ, 
мышцы на груди, глубокія спинныя—болѣе темной окра
ски, какой не наблюдается ни у одного изъ домашнихъ 
животныхъ; другія же, напримѣръ, мышцы на лопаткѣ, 
шеѣ—обычно краснаго цвѣта. 2) Всѣ мышцы очень легко 
(лучше, чѣмъ у всѣхъ другихъ домашнихъ животныхъ), 
раздѣляются, и, по нашему мнѣнію, олень явился-6ы 
самымъ удобнымъ животнымъ для начинающихъ рабо
тать по міологіи, з) Большинство мышцъ покрыто бле
стящими фасціями.

1. Мышцы лица и головы (Musculi faciei et capitis).

Всѣ онѣ хорошо развиты, а m.* masseter сравни
тельно очень мясистъ.

2. Мышцы туловища.

Фасціи туловища и мышцы кожи (Fasciae trunci et musculi 
cutanei s. subcutanei).

Шейная часть подкожной мышцы хорошо развита, 
темнаго цвѣта, грудо-брюшная же часть менѣе развита и 
блѣднѣе.

Мышцы плечевою пояса (поверхностный слой).
Трапецевидная мышца (М. cucullaris s. trapezius), въ 

общемъ, широка, какъ у рог. с к , и хорошо развита. 
Покрываетъ лопатку, прикрѣпляясь къ лопаточному 
гребню, и тянется назадъ узкой лентой до и -го  ребра. 
Передняя часть m. trapezius менѣе развита, чѣмъ у 
крупнаго рогатаго скота.



M. sterno-cleido-mastoideus—сгибатель головы — такой 
же и съ такими же частями, какъ и у рог. скота.

М. sterno-maxillaris— грудно-челюстной мускулъ, какъ 
и у рог. ск., прикрываетъ собою щ. sterno-thyreoideus.

М. m- cleido-mastoideus et cleido occipitalis, какъ у 
кр. рог, скота.

М. latissimus dorsi—широкая мышца спины—хорошо 
развитъ, широкъ, покрываетъ до половины всѣ ребра 
и задніе его пучки доходятъ до послѣдняго ребра. По
крытъ сильной фасціей.

М. deltoideus—дельтовидная мышца:
а) pars scapularis — развита сравнительно плохо, за то
б) pars acromialis — значительна, покрыта сильной 

фасціей.
М. peetoralis major s. superficialis — широкая грудная 

мышца—хорошо развита, велика, широка, прикрѣпляется 
на плечевомъ сочлененіи.

Мышцы плечевого пояса (глубокій слой).

М. peetoralis minor s. profundus — малый грудной му
скулъ— идетъ отъ manubrium sterni и отъ sternum къ 
humerus’y выше локтевого сочлененія съ передней сто
роны и здѣсь соединяется съ m. sterno'deido-mandibu- 
laris.

М. seratus anticus major— большая зубчатая мышца— 
сильно развита, покрыта блестящей эластической фас
ціей. Зубцы его широки, мясисты, какъ и вся мышца. 
По мышцѣ проходятъ хорошо замѣтныя нервныя во
локна.

М. levator scapulae—поднимающая лопатку мышца— 
прикрѣпляется плотно къ внутренней верхней части 
лопатки, развита очень хорошо, мясиста, очень ишрока.

М. romboideus — ромбовидная мышца и m. atlanto- 
acromialis—оба не были изслѣдованы.

Мышцы вентральной поверхности трахеи.

М. sterno-hyoideus — грудино-подъязычная мышца — 
самый крайній мускулъ къ linea alba; хорошо развитъ.
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М. sterno-thyreoideus— грудино-щитовидная мышца— 
хорошо развита, лежитъ подъ предыдущимъ.

М. ото-hyoideus — лопаточно-подъязычная мышца, какъ 
и у рог. ск., раздѣлена на двѣ половины.

Дыхательныя мышиы.

М. seratus posticus — задняя (дорзальная) зубчатая 
мышца — слабо развита, зубцы его тоже неясно вы
ражены.

М. ш. intercostales — межреберныя мышцы — тонки, 
обильны сухожильными фасціями, изящны. Въ нихъ 
ясно просвѣчиваются оба мускульныхъ слоя.

Diaphragraa s. m. phrenicus—грудо-брюшная преграда. 
Мускульная ея часть хорошо развита, въ общемъ же 
ничѣмъ не отличается отъ діафрагмы кр. р. скота.

Другія дыхательныя мышцы не были разсмотрѣны.

Сгибатели и разгибатели позвоночнаго столба и головы.

М. splenius — селезенковидная мйшіца — широка, мя
систа. Части ея: шейная и головная—хорошо развиты. 
Прикрѣпляется къ внутренней поверхности лопаточнаго 
хряща и къ верхнему краю лопатки.

М. longissimus—длиннѣйшая мышца:
а) М. longissimus dorsi—длиннѣйшая мышца спины— 

замѣчательно сильно развита, покрыта сильной фасціей, 
темнаго цвѣта.

б) М. Longissimus capitis—длиннѣйшая мышца головы— 
какъ у кр. рог. скота.

М. transverso-spinalis—поперечно-остистая мышца:
а) М. complexus major — большая переплетенная 

мышца -  какъ у кр. рог. скота.
б) М. m. spinalis et semispinalis dorsalis — остистая и 

полуостистая мышца — очень хорошо развиты и осо
бенно мышечные пучки на холкѣ.

Д р у г і я  мышцы,  с ги б аю щ і я  и р а з г и б а ю щ і я  
п о з в о н о ч н и к ъ  и гол о ву ,  не были р а зс м о т р ѣн ы .



Всѣ сгибатели и разгибатели позвоночнаго столба 
_я головы и вообще мышцы спины имѣютъ сильно 
выраженныя сухожильныя окончанія.

3. Затылочная связка (Ligamentum nuchae).

Затылочная связка дѣлится на двѣ, части: длин
ная, толстая, начинается отъ os occipitis и надъ вто
рымъ шейнымъ позвонкомъ соединяется съ шейной 
широкой частью. Далѣе, она опять переходитъ въ 
болѣе узкую толстую полосу, прикрѣпляющуюся къ 
остистымъ отросткамъ грудныхъ позвонковъ. На холкѣ 
ligam. nuchae опять расширяется и прикрываетъ своими 
свободными краями глубокія мышцы холки. Далѣе, 
все утончаясь, она становится мало замѣтной въ 
области послѣднихъ грудныхъ или спинныхъ позвон
ковъ. Широкая часть ligam. nuchae даетъ сильные 
тяжи ко 2 и з шейнымъ позвонкамъ и болѣе сла
бые къ остальнымъ.

4. Брюшныя мышцы (m. т .  abdominales).

Всѣ брюшныя мышцы покрыты сильной фасціей.
а) М. obliquus abdominis externus — наружная косая 

•брюшная мышца — сравнительно очень мясиста и пе
реходитъ въ очень широкую сухожильную Засть.

б) М. obliquus abdominis internus— внутренняя косая 
брюшная мышца — въ начальной своей части также 
мясиста, но скоро переходитъ въ сухожильную. На
правленіе волоконъ въ обѣихъ частяхъ ясно выра
жено.

в) М. rectus abdominis—прямая брюшная мышца — 
тянется отъ таза широкой, ясно выраженной лентой.

г) М. transyersus abdominis —поперечная брюшная 
мышца—въ начальной своей части такъ-же зубчата, 
какъ и у крупныхъ жвачныхъ.

5. Мышцы конечностей.

Мышцы передней и задней конечностей въ подроб
ностяхъ не разсмотрѣны. Всѣ сгибатели и разгибатели



сильны, хорошо развиты, особенно сухожильныя ихъ 
части.

Сухожилія perforans и perforatus развиты такъ-же 
хорошо, какъ у лошади, и на каждой конечности даютъ 
по два сильныхъ пучка.

Замѣтимъ также, что и на конечностяхъ окраска 
мышцъ разная, напримѣръ: tensor fasciae latae темнаго 
цвѣта, а biceps femoris, semitendinosus et semimembranosus— 
краснаго.
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Ill, Внутренности (Sp lan ch n ologia).
1. Пищеварительный аппаратъ (Apparatus digestionis).

Губы (Labia oris).

Наиболѣе напоминаютъ губы крупныхъ жвачныхъ, 
хотя зеркальце у оленя покрыто мягкимъ пушкомъ, и 
кромѣ того губы подвижнѣе, чѣмъ у крупныхъ жвач
ныхъ.

Твердое небо (Palatum durum).

Твердое небо имѣетъ очень хорошо выраженныя 
складки.

Мятое небо (Palatum molle).

Мягкое небо очень мясисто и лежитъ очень глубоко. 
По снятіи его, замѣтны два большихъ хода, ведущихъ 
въ хоаны.

Языкъ {Lingua).

Языкъ, сравнительно съ языкомъ крупныхъ жвач
ныхъ, великъ, на корнѣ его ороговѣлые сосочки. Къ 
свободному концу языкъ расширяется и немного разд
военъ. Papillae circumvallatae—вальковатые сосочки—по 
стѣнкамъ корня языка хорошо замѣтны; по 8— іо сосоч
ковъ расположено на каждой сторонѣ языка. Papillae 
filiforpies — нитевидные сосочки—не покрыты роговымъ



слоемъ, мягки. Papillae fungiformes—грибовидные сосочки— 
разсѣяны по спинкѣ языка.

Слюнныя железы (Glandulae salivales).

а) О к ол оу ш н ая  железа—glandula pa ro t i s—ве
лика, легко можетъ прощупываться въ треугольникѣ 
между задней челюстью и атлантомъ. Лежитъ подъ 
мышцами, соприкасаясь съ угломъ нижней челюсти и 
прилегая къ гортаннымъ хрящамъ.

б) П о д ч е л ю с т н а я  ж елеза—-glandula submaxillaris и
в) П од ъя зы чн ая  —glandula sublingualis— напоми

наютъ соотвѣтствующія железы крупнаго рогатаго скота.

Глотка (Pharynx).

Глотка такая же, какъ у крупнаго рогатаго скота.

Лищепроводъ (Oesophagus).
Пищепроводъ, начинаясь надъ гортанью, на всемъ 

протяженіи шеи лежитъ замѣтно влѣво отъ трахеи, хотя 
отчасти и надъ ней. Мышечныя волокна пищепровода 
очень сильно развиты, и на всемъ протяженіи замѣтна 
мелкая продольная полосатость: Въ верхней части пище
провода слизистая оболочка даетъ на трупѣ большія 
продольныя складки. Входная часть въ желудокъ имѣетъ 
развитыя мышцы. Cardia лежитъ на границѣ рубца съ 
сѣткой.
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Р а н ѣ е ,  чѣмъ перейти къ описанію желудка и ки- 
шекъ, считаемъ необходимымъ дать общую картину 
топографіи внутренностей въ брюшной полости.

Л ѣ в о е  подреберье:  До угла подвздошной кости 
и даже далѣе, заходя въ regio hypogastrica и соприка
саясь съ брюшной стѣнкой, лежитъ рубецъ. Въ г. xyfoidea 
и отчасти въ reg. urabilicalis лежитъ сѣтка. Въ regio 
hypogastrica et pubis лежатъ тонкія кишки. Къ внутрен
ней стѣнкѣ рубца прилегаютъ обороты ободочной 
кишки. 5
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П р а во е  подреберье:  Reg. mesogastrica и reg. hypo- 
gastrica главнымъ образомъ заполнены оборотами обо
дочной кишки и прямой, въ reg. umbilicalis и pubis ле
жатъ тонкія кишки, а въ reg. inguinalis dextra (въ обла
сти правой голодной ямки)—обороты ободочной кишки.

Желудокъ ( Ventriculus, s- stomachus, s. gaster).

Желудокъ у оленя четырехмѣстный, такой-же, какъ 
у крупнаго рогатаго скота, и лежитъ главнымъ образомъ 
въ лѣвомъ подреберьи, занимая собою очень значительную 
часть брюшной полости; Всѣ отдѣлы желудка располо
жены приблизительно такъ же, какъ и у крупнаго рога
таго скота'.

а) Rumen—ру бецъ  -  дѣлится глубокой перетяжкой 
на двѣ части, слабой-же внутренней перетяжкой отдѣ
ляется отъ сѣтки. Входя пальцемъ въ отверстіе cardiac, 
легко попасть по пищепроводному желобу (по малой 
кривизнѣ книжки) въ сычугъ. Рубецъ наполненъ въ 
кардіальной своей части болѣе сухими комками пищи, а 
дальше за перетяжкой болѣе жидкими, безформенными 
(оба вскрытыхъ оленя, какъ уже указывалось, питались 
исключительно однимъ сѣномъ). Кардіальная часть рубца 
мускулистѣе всей остальной. Сосочки рубца почти вездѣ 
одинаковы. Rumen внутренней своей частью прилегаетъ 
къ сѣткѣ и сычугу. Къ рубцу-же прилегаетъ и pancreas, 
лежащая у выходной части сычуга.

б) Ret icul  um—с ѣ т к а —лежитъ нѣсколько спереди 
и слабо отдѣлена внутреней перетяжкой отъ рубца; она 
вся наполнена хорошо сформированными комками пище
выхъ массъ, по формѣ и объему напоминающими ватные 
тампоны или отдѣльные комки кала лошади, но болѣе 
рыхлые; видимо эти комки пищи формируются сѣткою 
для обратной отрыжки, что объясняетъ физіологическую 
роль сѣтки въ актѣ пищеваренія, а также причин}7 
частыхъ случаевъ прободенія сѣтки у жвачныхъ ост
рыми предметами, поступившими въ желудокъ съ пищею. 
Ячейки сѣтки мелки, красиваго строенія и по формѣ 
поразительно напоминаютъ пчелиныя ячейки. Сѣтка, 
гранича съ рубцомъ, главнымъ образомъ прилегаетъ къ
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діафрагмѣ, немного не доходя до мечевиднаго отростка. 
Сѣтка—самый мускулистый отдѣлъ желудка. Мускуль
ные пучки ея очень толсты, характерны и даже напоми
наютъ собою темныя мышцы брюшной стѣнки, на нихъ 
просвѣчиваютъ обильно развѣтвленныя нервныя волокна.

в) Omasus  s- l i be r  — к н и ж к а  — очень типичной 
формы, напоминаетъ дыню. Расположена рядомъ съ 
сычугомъ, соприкасается съ нимъ, а так&е съ рубцомъ, 
діафрагмой, печенью и сѣткой. Стѣнки ея толсты, 
мускулисты. Листочки книжки всѣ отходятъ отъ вы
хода, какъ на глобусѣ градусы меридіана отъ полюса, 
оставляя болѣе свободной ту часть книжки, гдѣ идетъ 
пшцепроводный желобъ. Складки слизистой оболочки 
даютъ листки, какъ у крупнаго рогатаго скота, но 
главнымъ образомъ 3-хъ, а не 4-хъ величинъ *). Листки 
чередуются такъ: длинные, средніе и между ними мелкіе 
(рудиментарные). Размѣръ длинныхъ листковъ 5 cm-, 
среднихъ і,5 cm. Величина длинныхъ, т. е. высо
кихъ листковъ, не вездѣ одинакова и самые крупные 
(высокіе) по большой кривизнѣ книжки.

г) Abomasus — с ы ч у г ъ  — грушевидной формы, 
узокъ и малъ. Расположенъ наиболѣе вправо, гранича 
съ рубцомъ, книжкой, по малой кривизнѣ ея и печенью, 
соприкасаясь съ перетяжкой рубца и печенью, перехо
дитъ въ 12-ти перстную кишку. Слизистая оболочка 
сычуга, по виду, совершенно другая, чѣмъ первыхъ 
трехъ отдѣловъ. Сычугъ, рядомъ съ книжкой, имѣетъ 
листки до 2 сайт, вышины, которые тянутся больше, 
чѣмъ на половину сычуга, но ближе къ пилорической 
части совершенно пропадаютъ. Пилорическая часть 
мускулистѣе. Вообще-же, стѣнки сычуга тоньше стѣ
нокъ рубца, но эластичнѣе. Пищевыя массы болѣе 
рыхлы и жидки, чѣмъ въ предыдущей части желудка;

Кишечный каналъ (Tractus intestinalis).

Тонкія и толстыя кишки у оленя такія же, какъ и 
у крупнаго рогатаго скота, или у овцы, но нѣкоторые

') У благороднаго оленя въ книжкѣ мы насчитали складки 4 вели
чинъ.
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отдѣлы имѣютъ своеобразныя отличія. Длина всего ки
шечника 37 метровъ.

Тонкія кишки (Intestinum tenue).

Снаружи на тонкихъ кишкахъ замѣтна продольная 
полосатость. Слизистая же оболочка эластична, бле
стяща и такого-же вида, какъ у другихъ жвачныхъ.

а) 12-типерстная кишка—Intestinum duodenum—сравни
тельно широка и прилегаетъ къ печени, дѣлая около нея 
S-образный изгибъ.

б) тощая кишка—Tut. jejunum Очень длинна и даетъ 
много петель, прикрѣпляясь къ брыжжейкѣ. Она въ своей 
передней части поразительно узка.

в) подвздошная кишка—Int. ileum—связана съ послѣд
нимъ оборотомъ лабиринта ободочной кишки (см. ниже). 
Длина ея приблизительно 2г|2—3 метра.

Толстыя кишки (Intestinum crassum).

Толстыя кишки у оленя устроены даже сложнѣе, чѣмъ 
у крупнаго рогатаго скота, хотя, въ общемъ, по тому же 
типу. Въ стѣнкахъ толстыхъ кишекъ замѣтна не только 
поперечная полосатость, но сквозь нея и продольная.

а) С л ѣ п а я  к и ш к а —Int.  сое cum. Длина ея около 
6о cm., а положеніе такое-же, какъ у крупнаго рогатаго 
скота. Отъ мѣста соединенія съ подвздошной кишкой она 
идетъ прямо назадъ. Верхушка ея лежитъ въ regio pubis и 
имѣетъ крупное дно. По размѣрамъ она относительно 
больше, чѣмъ у крупнаго рогатаго скота.

б) О б одочн а я  к и ш к а —Int.  colon—сильно раз
вита и распадается на двѣ части: і) обороты ободочной 
кишки и 2) лабиринтъ. Обороты ободочной кишки (длина 
ихъ до лабиринта у о cm.) въ начальной части нѣсколько 
напоминаютъ таковые же у лошади. Она начинается въ 
области mesogastrica, гдѣ къ ней подходитъ подъ прямымъ 
З'гломъ очень узкая подвздошная кишка. Здѣсь діаметръ 
слѣпой кишки и ободочной одинаковъ и не даетъ возмож
ности строго отдѣлить одну отъ другой. Отъ мѣста сое
диненія со слѣпой кишкой ободочная идетъ впередъ при
близительно на 20 cm., заходя въ reg. hypogastrica и за



—  6 9

тѣмъ, поворачивая назадъ, прилегаетъ къ слѣпой кишкѣ. 
Дѣлая новый поворотъ вверхъ и впередъ, она утончается, 
напоминая здѣсь лошадиную; прилегая же къ внутренней 
стѣнкѣ рубца, даетъ спиральные обороты числомъ і г . 
такіе же, какъ у крупнаго рогатаго скота, но значи
тельно болѣе развитые. Въ послѣднемъ спиральномъ обо
ротѣ, не прилегающемъ къ рубцу, замѣтны уже форми
рующіяся каловыя массы, похожія на каловые орѣшки 
овцы. Л а б и р и н т ъ  связанъ брыжейкой съ подвздошной 
кишкой. Послѣдній оборотъ лабиринта нѣсколько обосо
бленъ и переходитъ въ массу петель (2,5 метровъ), очень 
съуженныхъ, свободно висящихъ на брыжейкѣ. Петли 
эти постепенно расширяются и незамѣтно переходятъ въ 
прямую КИШКУ.

в) П р яма я кишка—Int. rectum. Если считать нача
ломъ ея расширеніе послѣднихъ узкихъ петель ободоч
ной кишки, она имѣетъ сперва нѣсколько изгибовъ. 
Тамъ же, гдѣ изгибы прекращаются,—колбообразно рас
ширена и наполнена сформированными каловыми орѣш
ками. Орѣшки эти нѣсколько крупнѣе, чѣмъ у овцы, и 
на одномъ концѣ конусообразны, на противуположномъ 
же—имѣютъ соотвѣтствующее вдавленіе.

Задній проходъ {Anus).

Сфинктеръ задняго прохода очень сильно развитъ.

Подоюелудочная железа {Pancreas).

Поджелудочная железа прилегаетъ къ печени и къ 
внутренней стѣнкѣ рубца, большая и хорошо развита.

Печенъ {Нераг).

Вся лежитъ глубоко въ правомъ подреберья, не до
ходя до края реберъ, прощупать ее нельзя. Хотя печень 
велика, но скорѣе толста и съ очень закругленными 
краями, длина ея 28 cm., ширина 15 cm. Форма ея бо
лѣе простая, чѣмъ у всѣхъ другихъ домашнихъ живот
ныхъ, даже у кр. рог. скота; она имѣетъ мало обосо
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бленныя дольки и только по большей кривизнѣ замѣтно 
дѣленіе печени въ глубину на 3,5 cm. Но зато доба
вочныя: НІпигелева и особенно почечная дольки на вну
тренней поверхности печени и вблизи поджелудочной 
железы сравнительно очень велики. Желчнаго пузыря 
нѣтъ. Связки печени съ брюшной стѣнкой и діафраг
мой очень плотныя.

Селезенка (Lien s. splen).

Селезенка прилегаетъ къ большой кривизнѣ рубца, 
сравнительно мала, треугольной формы, съ округленными 
краями. Длина ея 23 cm., ширина 15 cm. Поверхность 
ея морщиниста, край, прилегающій къ печени, сравни
тельно очень мясистъ, противоположный остръ. Вѣсъ 
селезенки у одного оленя 120,0 klgr., у другого 70,0 klgr.

2. Дыхательные органы (Organa respirationis).

Носовая полость—cavitas nasi—ограничена большими, 
почти круглыми, очень подвижными ноздрями, сравни
тельно очень велика, что ясно видно и изъ описанія 
костей головы.

Гортань {Larynx).

Гортань у оленя очень сильно развита. Состоитъ 
изъ тѣхъ же хрящей и связокъ, какъ и у другихъ до
машнихъ животныхъ. Всѣ хрящи гортани очень изящны. 
Щитовидный хрящъ— Cart, thyreoidea рѣзко распадается 
на двѣ части: нижняя (спереди) и боковая. Первая на
поминаетъ треугольную пирамиду, съ выдающимся на. 
одномъ изъ реберъ бугоркомъ (Адамово яблоко) и со
стоитъ изъ очень плотной хрящевой ткани. Вторая имѣетъ 
видъ двухъ неправильныхъ четыреугольниковъ и со
стоитъ изъ хрящевой ткани совершенно другой плотно
сти: хрящъ мягкій, гнется и просвѣчиваетъ. Перстне
видный хрящъ—Cartil. cricoidea—имѣетъ печатку 4,54 cm. 
изящной формы. Черпаловидные хрящи—Сс. arytaenoideae 
Сс. pyramidales—сравнительно не очень велики и мягки. 
Надгортанный хрящъ — С. epiglottis—великъ и очень хо-
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рошо организованъ; Голосовыя связки—Ligg. glottiolis — 
очень сильно развиты.

Дыхательная трубка {Trachea).

Трахея у оленя почти круглой формы. Просвѣтъ ея 
очень великъ, развѣ немногимъ меньше, чѣмъ у лошади. 
Величина діаметра первыхъ колецъ 5 и 4,5 cm. Хряще
выя кольца трахеи не сходятся въ верхнихъ своихъ ча
стяхъ больше, чѣмъ на сантиметръ; всѣ они приблизи
тельно одного размѣра, кромѣ 4-го, которое шире и съ 
правой стороны раздвоено (патологическое ли или нор
мальное явленіе—не выяснено). Промежутки между тра
хеальными кольцами широки. Въ грудной полости тра
хея также очень широка и лежитъ надъ сердцемъ, еще 
не дѣлясь на бронхи. Бронхи такіе же, какъ и у круп
ныхъ жвачныхъ и очень долго сохраняютъ хрящевыя 
пластинки.

Легкія {Pulmones).

Вѣсъ легкихъ у оленя 2160,о. Никакихъ уклоне
ній отъ нормы въ строеніи легкихъ незамѣтно, но 
верхушки обоихъ легкихъ немного удлиннены. Пра
вое легкое дѣлится на четыре’ доли. Задняя — самая 
большая, рядомъ съ ней средняя, прилегающая къ 
діафрагмѣ — небольшая и 2 переднія—нижнія. Самая 
передняя — нижняя доля сравнительно велика и от
дѣльно, какъ и у крупнаго рогатаго скота, полу
чаетъ бронхъ на 12 трахеальныхъ колецъ (на іо  cm.) 
выше дѣленія трахеи на 2 главныхъ бронха, при
чемъ эта передняя нижняя долька заходитъ даже на 
лѣвую сторону и покрываетъ отчасти сердце. Лѣвое 
легкое дѣлится только на 2 доли.

Плевра {Pleura).

Плевра у оленя эластична, плотна. Какъ плевраль
ные мѣшки, такъ и средостѣніе замѣтнѣе и показа
тельнѣе, чѣмъ у другихъ домашнихъ животныхъ.
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Щитовидная железа (Glandula thyreoklea).

Щитовидная железа темнаго цвѣта, удлиненной 
бобовидной или, вѣрнѣе, сердцевидной формы, лежитъ 
въ области і —з хрящевыхъ колецъ трахеи. . Пере
шейка не имѣетъ.

3. Органы кровеобращенія.

Сердце (Cor).

Вѣсъ сердца 480,0. Оно очень остроконечно, лежитъ 
въ области 4—6 лѣвыхъ реберъ. При спавшемся лѣвомъ 
легкомъ сердце сильно открыто. Цвѣтъ сердечной мышцы 
темный. Лѣвое серд. ушко лежитъ надъ впаденіемъ 
въ сердце ѵ.ѵ. pulmonales и при введеніи въ него 
пальца, ощущаются перекладины и углубленія — кар
машки. Правое серд. ушко лежитъ надъ выходомъ 
art. pulmonalis и имѣетъ такіе же кармашки. Сердце 
имѣетъ очень большую (сравнительно) сердечную кость 
(Os cordis). Длина ея 4,5 cm., ширина і cm. Лежитъ 
она, сопрцкасаясь съ аортальнымъ отверстіемъ до его 
раздѣленія. Внутреннее устройство сердца обыкновен
ное. Сердечная сорочка (pericardium) очень упруга.

Аорта (Aorta) и другіе входящіе и выходящіе сосуды сердца.

Аорта, выходя изъ сердца и давая общій стволъ, 
имѣетъ діаметръ около 2 cm.

Arteria pulmonalis— 2 cm., стѣнки ея дряблы.
Vena cava posterior — около 3 cm., въ нее свободно 

входятъ три пальца, стѣнка ея сравнительно толста.
Venae pulmonales—тоже имѣютъ большой діаметръ. 

Расположеніе входныхъ и выходныхъ сосудовъ сердца 
обыкновенное: задняя аорта соприкасается съ лѣвой 
стороной трахеи; задняя полая вена подъ прямымъ 
угломъ пересѣкаетъ аорту.
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4. Мочевые органы (Organa urinaria).

Почки (Renes).
Обѣ почки оленя одинаковой бобовидной формы, 

•расположены непараллельно. Правая почка лежитъ 
дальше впередъ. Длина почекъ: правая, іо cm-, лѣвая 
и  cm. Ширина: правая 6 cm., лѣвая ж§ слегка шире. 
Правая почка вѣситъ 1130, лѣвая— і2о°. При разрѣзѣ 
въ корковомъ слоѣ незамѣтно дѣленія на дольки, ло
ханка же, какъ будто, дольчата. Граница корковаго и 
мозгового слоевъ хорошо обозначена. Мозговой слой 
занимаетъ половину почки.

Надпочечныя железы (Glandulae suprarenales).
Надпочечныя железы бобовидной формы, велики. 

Длина ихъ 1.5 cm.

Мочеточники ( Ureteres).
Меточники замѣтными, сравнительно толстыми шну

рами, входятъ, какъ и у другихъ животныхъ, подъ 
•острымъ угломъ, въ мочевой пузырь, недалеко отъ 
шейки его;

Мочевой пузырь ( Vesica urinaria).
Хорошо развитъ, имѣетъ толстыя стѣнки и, обыч

ной грушевидной формы.

Мочевой каналъ [Urethra).
Мочевой каналъ у самокъ очень коротокъ, не бо

лѣе і , о —1,5 cm., просвѣтъ канала съ крупное гусиное 
перо; въ выходной части, какъ и у  крупнаго рогатаго 
скота, имѣетъ замѣтный кармашекъ.

Мочевой каналъ самца не изслѣдованъ.

5. Половые органы самки (Organa genitalia feminina).

М а т к а—и t е г u s —двурогая, рога не велики. Шейка 
матки 2 cm., прямая имѣетъ 5 очень характерныхъ 
изъ плотной соединительной ткани (даже полухряще
выхъ) поперечныхъ складокъ, длиной по окружности
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шейки з — 4 cm- Складки закрываютъ входъ въ матку 
и имѣютъ направленіе спереди назадъ. Матка очень 
узка и коротка, не больше 2-хъ cm.

Наружные половые органы у самки никакихъ зна
чительныхъ особенностей не представляютъ.

Мужскіе половые органы не были изслѣдованы.

П Р И Л О Ж Е Н І Я .

I, Нѣкоторыя слова инородцевъ-оленеводовъ, встрѣча»
щіяся въ текстѣ.

(Матеріалы для словаря инородческихъ словъ и терминовъ).

Хоръ-хора (самоѣдское сл.)—самецъ олень—не кастрированный.
Быкъ (сам.)—кастрированный олень.
Минурей (зырянское сл.)—кастрированный олень, который не запрягается 

и который идетъ впереди стада.
Лоншакъ (сам.)—бычекъ отъ 1 до 2 лѣтъ.
Важенка (сам)—взрослая самка.
Сырица (сам. —телка около 2 лѣтъ.
Нядукуй (сам.—бычекъ 1 года.
Науча (сам.)—отелившаяся ранѣе £ лѣтъ самка.
Пыжикъ (сам)—только что родившійся теленокъ.
Мора (сам.)—любимое кушанье самоѣдовъ: поджаренные неокостенѣвшіе 

рога оленя.
Войво ховче (сам.) )
Адымъ-можъ (остятское сл ) > — названія сибирской язвы.
Поза (сам )—опухоль j
Халера (зыр.)—также названіе сибирской язвы.
Упри ізыр.)—ящуръ.
Тоболекка (сам.)—копытная рана (названіе эпизоотіи копытницы).
Гыжъ потемъ (зыр.) I . .m „ . \ — болѣзнь копыта (та же копытница).Тобо-можъ (ост.) )
Таатиръ (якутское слово)—чесотка.
Ямтаіь (сам .)-перекочевывать съ чумами съ мѣста на мѣсто. 
Іеркловать (ижемское сл )—загонять, ловить упряжныхъ оленей.
Хорей (сам.)—длинный шестъ, которымъ подгоняютъ упряжныхъ оленей. 
Каюръ (якут.)—кучеръ при ѣздѣ на оленяхъ.
Шош ловъ (ост.) - затылочная связка.
Тяпзай (сам.)—петля, которую набрасываютъ оленю, когда его ловятъ..



II. Литература объ оленяхъ и оленеводствѣ *).

1) Брэмъ Жизнь животныхъ. Т. III, 1897 г
2) Гааке. Міръ животныхъ Европы. Т. I. 1901 г.
3) Бихнеръ. Млекопитающіе. Нып. 4, 1905 г.
4) Статья проф. Маршалля. Млекопитающіе. Альбомъ картинъ по 

зоологіи млекопитающихъ. 1902 г.
5) М иддендорфъ Путешествіе на сѣверъ и востокъ Сибири. Изд. 

Академіи Наукъ. (Глава объ оленяхъ и ихъ значеніи).
6) Энциклопедическій словарь. (Т. 42. 1897 г.). Изд. Брокгауза и 

Ефрона- («Олени»)
7) Полная энциклопедія русскаго сельскаго хозяйства. Изд. Девріэна. 

Статья Силантьева. «Оленеводство и мараловодство».
8) Нокаръ и Лекленшъ. Микробныя болѣзни животныхъ. 1907 г. 

(Чума оленей).
9) Эккертъ. Повальныя болѣзни сѣверныхъ оленей. «Арх. Вет. Н.» 

1898 г.
10) Эккертъ. Новые опыты вакцинаціи сѣверныхъ оленей. «Арх. 

Вет. Н.» 1900 г.
11) С аулитъ. Докладная записка объ эпизоотіяхъ оленей въ Бере

зовскомъ уѣздѣ за 1903 и 1904 гг. (Въ дѣлахъ Тобольскаго Ветеринар
наго Инспектора).

12) Дунинъ-Горкавичъ. Тобольскій сѣверъ. 1903 г.
ІЗі Б артеневъ . На крайнемъ сѣверо-западѣ Сибири. 1896 г.
14) Дмитріевъ-М амоновъ и Голодниковъ. Памятная книжка 

Тобольской губ 1884 г.
15 і Памятная книжка Тобольской губ., 1907 г.
16) Памятная книжка Якутской области, 1902 г.
17) Памятная книжка Енисейской губ., 1898 г.
18) Отчеты Ветеринарнаго Управленія М. В. Д. за 1902 и 1903 гг.
19) Березкинъ. Свѣдѣнія объ оленеводствѣ и борьба съ эпизо

отіями на оленяхъ Архангельской губ. Кн. 41 «Свѣдѣній о ветеринарно
санитарномъ состояніи Тобольской губ.» за 1907 г.

20) Макаревскій. Олень и нѣкоторыя наблюденія надъ нимъ. «В.Ф.» 
1908 г № 2.

21) М акаревскій. Значеніе оленеводства на сѣверѣ Тобольской губ., 
эпизоотіи оленей и борьба съ ними. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго 
Музея. 1907 г.

22) Поповъ. Ветеринарныя нужды Березовскаго уѣзда. Труды 
2-го Губернскаго Ветеринарнаго Совѣщанія въ Тобольскѣ въ 1908 г.

23г Павловскій. Тиманскія тундры и оленеводство. «В. О. В.» 
1908 г. № 12.

24) Яранъ. Къ вопросу о надзорѣ за оленьями кожами. «Ветер. 
Фельдш. Вѣсткл. 1907 г.

*) Необходимо оговориться, что здѣсь приведены только тѣ литера
турныя данныя, которыя были доступны авторамъ при тѣхъ условіяхъ 
выполненія этой работы, о которыхъ упоминается въ нашемъ предисловіи 
къ настоящей книжкѣ. Несомнѣнно, что въ дѣйствительности литература 
вопроса гораздо обширнѣе и разностороннѣе. Лѵшоры.
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25) М елетьевъ. Къ вопросу о періодичности возникновенія эпизо
отіи сибирской язвы у сѣверныхъ оленей. «В. О. В.» 1908 г. № 14

26) Павловскій. Къ исторіи предупрежденія эпизоотій среди оленей. 
«Ветер. Вр.» №№ 17 и 18. 1908 г.

27) Бейнаровичъ. Опытъ массовой вакцинаціи сѣверныхъ оленей 
противъ сибиркой язвы «В. О. В.» 1907 г. № 21.

28) Э. Брандтъ. Учебникъ анатоміи домашнихъ млекопитающихъ 
животныхъ. Изд. 2-ое, 1899 г.

29і М. Sussdorf. Руководство къ сравнительной анатоміи домашнихъ 
животныхъ. Изд. 1903 г.

30) Г. С вѣтловъ. Анатомія и физіологія домашнихъ животныхъ. 
1908 г. (Всѣ три анатоміи служили для справокъ, причемъ мы пользова
лись терминалогіей Sussdorf’a по преимуществу).

311 Добротворскій. Быстрота бѣга сѣв. оленя. «Труды Казан, 
ветерин. Общ.». 1901 г.

32) — Географическое распространеніе сѣв. оленя въ Европ. Россіи. 
«Ученныя Записки Казанскаго Ветерин. Инст.». 1902 г.

33) — Пища сѣвернаго оленя. «Вѣсти. Общ. Вет.». 1902 г.
341— 0  современномъ состояніи въ Печерск. краѣ )Арханг. губ)

животноводства. «В. О. В.» 1901 г. №№ 13 и 14.
35) — Возможно ли молочное оленеводство на сѣв. востокѣ Евр. 

Россіи «Арх. В. Н.» 1904 г. кн. 2.
36) — Усинскій районъ Печерск. у. Арх. г. въ ветеринарно-санитар

номъ и сельско-хозяйственномъ отношеніи. «Арх. В. Н » 1904 г. Кн 8, 
11 и 12.

37) Bergman. Чума оленей и бациллъ этой болѣзни. «Арх. В. Н » 
1902 г. Кн. 3.

38) Джунковскій. О воспріимчивости сѣв. оленей къ пов. восп. 
легкихъ рог. скота. «Арх. В. Н.» 1901 г Кн. 3.

39) -  Опытъ зараженія сѣв оленя перипневмоніею рог. скота. 
«Арх. В. Н.» 1903 г. Кн. 8.

40) М урзаевъ. О терапевтическомъ значеніи маральихъ роговъ у 
китайцевъ. «В. О. В.» 1901 г.

41) М урзаевъ. Къ вопросу о мараловодствѣ. «Арх. Вет. Наукъ». 
1899 г. Кн. 10.

42) Эккертъ и Дев ель. Къ вопросу о воспріимчивости сѣвернаго 
оленя къ заболѣванію ящуромъ. «В О. В.» 1900 г. № 15.

43) Конге. Чума оленей. «В. О. В.» 1901 г. № 5.
44) Крыницкій. Къ вопросу о вакцинаціи сѣвернаго оленя. «Вѣсти. 

Общ. Вет.» 1900 г. № 2.
45) Фиш кинъ. Чума оленей и ея возбудитель. «В. О. В.» 1902 г.

Лг 10.
46) Руденко. Оленеводство въ Печерскомъ краѣ. «Вет. Фельдш.» 

1898 г.
47) Сибирская язва у оленей. «Вет. Фельдш» 1898 г.
48) Гибель оленей на сѣверѣ. «В. О. В.» 1897 г. № 7, а также «В. Ф » 

1897 г.
49) А. Ж--скій. Приполярная Россія. (Рядъ статей въ «Новомъ Вре

мени». 1908 г Май-декабрь).
50) «Иллюстрированный Сельскохозяйственный Словарь» проф. Бог

данова. Кіевъ, 1901 г. (см «олень» на стр. 886).
51) Брандтъ,  Э. Животные паразиты дом млекопитающихъ и птицъ. 

Спб. 1890 г. (стр. 40—объ оводѣ оленьемъ—hypoderma tarandi L.).

Опечатки:
На стр. 48 и слѣд. вмѣсто vertebrae ошибочно напечатано 

иногда vertebres.
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Р и с .  1 . С ѣ в е р н ы й  олень  ( і / 2е е с т е с т в .  в е л и ч .) .

Рис. 2. Снелетъ сѣвернаго оленя (*/15 естеств. велич.).



Р и с .  3 .  Ч е р е п ъ  с ѣ в е р н а г о  о л ен я .

«Сѣверный олень».— Табл. I I .



Р и с .  4-. Ч е р е п ъ  с ѣ в .  о леня  ( с б о к у ) .

іОьверньШ олень». Табл Ш .



V
Р и с .  5 .  К о с т и  п е р е д н е й  к о н е ч н о с т и  к о ровы  и оленя :

Коровы Оленя

«Сѣверный олень».— Табл. IV .



Р и с .  6 .  К о с т и  п е р е д н е й  к о н е ч н о с т и  к о р о в ы  и оленя:

Коровы Оленя

Сѣверный олень».— Іабл.



Р и с .  7 .  К о с т и  з а д н е й  к о н е ч н о с ти  к о р о в ы  и оленя:

Коровы Оленя

Сѣверный олень». - Табл. VI.



Р и с .  8 .  К о с т и  з а д н е й  к о н е ч н о с т и  к о р о в ы  и оленя :

Коровы Оленя

Сѣверный одень» — Табл. \ II .



Р и с .  9 .  Я щ у р ъ  у о л ен е й .

Объясненіе рисунковъ:

Рас. 1.—Языкъ оіеня на 
второй день отъ начала забо
лѣванія (5-ыі1 день отъ начала 
опыта). Полное образованіе п 
налитіе пузырей.

Рис. 2. — Языкъ оленя 
на 3-ій день но заболѣваніи 
(fi-ой день отъ начала опыта'.

Рис. 3. Языкъ на 5-ыіІ 
день но заболѣваніи (8 день 
отъ начала опыта).

Рис. 4. Губа оленя на 
5-ый день по заболѣваніи.

Пораженіе при ящурѣ на языкѣ и губѣ у сѣв. оленя.
Олень былъ доставленъ самоѣдомъ промышленникомъ въ Петербургъ 

въ 1899 году и купленъ для опытовъ Н. И. Эккерта и Д. В Девеля, описан
ныхъ ими въ предварит, сообщеніи «Къ вопросу о воспріимчивости сѣв. 
оленя къ заболѣванію ящуромъ» (см. «Вѣсти.Обществ. Ветеринаріи’. 1900 г.). 
Рукопись, содержащая подробности объ этомъ изслѣдованіи, вмѣстѣ съ 
температурными и прочими данными, была потеряна, почему и не опуб
ликована.—Слѣдуетъ отмѣтить, что форма языка на рис. 1 —3 ненормальна 
(средина съужена, а конецъ расширенъ), ибо гипсовые слѣпки снимались 
съ живого оленя, у котораго приходилось силою вытягивать языкъ.

Сфотографировано съ коллекціи восковыхъ слѣпковъ Н. II. Снвваптова, хранящихся въ 
музеѣ при кабинетѣ сравнительной патологіи заразныхъ болѣзней животныхъ (эпнзоотологн- 
ческпиъ) Снб. Женскаго Медицинскаго Института. Всѣ слѣпки (числомъ 6J этой коллекція 
выполнены пот. врачомъ Д В. Доволенъ и пріобрѣтены отъ него для эпизопт. музея Ж. М. И«Сѣверный олень».— Табл. V III .



Р и с .  1 0 .  О в о д о в а я  б о л і з н ь  у оленей .

Кусокъ кожи оленя івъ естеств. величину), почти сплошь пораженной 
личинками оводовъ (Внутр. поверхность кожи).

Личинки такъ рѣзко выступаютъ, что даже на рисункѣ ихъ легко 
насчитать въ количествѣ свыше 20. Буквы А и В поставлены у мѣстъ 
(темные овалы), соотвѣтствующихъ выпавшимъ личинкамъ. Изъ этихъ 
личинокъ искусствен, путемъ были выведены г. Девелемъ 3 овода 
(2 самца и 1 самка . По снятіи всей шкуры оказалось, что личинки 
залегали въ ней главнымъ образомъ вдоль спины и по бокамъ туловища, 
кожа же ногъ была отъ нихъ почти свободна. Число личинокъ на всей 
шкурѣ было навѣрно свыше 500.

Сфотографировано съ натуральнаго препарата нзъ коллекцій Н. П. Савваптова въ 
музеѣ при эпизоотологпческомъ кабинетѣ Снб. Женскаго Медицинскаго Института.«Сѣверный олень».— Табл. I X .


