Отряд - Парнокопытные
Семейство - Оленевые
Род/Вид - Rangifer tarandus.
Северный олень
Основные данные:
РАЗМЕРЫ
Высота в холке: 87-140 см.
Длина тела: 120-220 см.
Длина рогов: у самцов - 52-130 см, у самок - 23-50 см.
Масса: 70-220 кг.
Северный олень (Rangifer tarandus. Северный олень )
Северный олень- красивое и необычное животное, которое еще с давних
времен считалось символом величия и благородства.Это очень миролюбивые
и одни из самых безобидных животных в природе.
Северного оленя с полным правом называют «вездеходом» еще и потому, что
он легко и быстро плавает, без труда и страха преодолевает такие широкие
реки, как Енисей, Лена или Амур. Северный олень быстр и неутомим в беге.
Оттого-то так понравилась народам Севера песня: «… пароход — хорошо,
самолет — хорошо, а олени лучше». Олени никогда не подведут, всегда
выручат.
Северный олень – мощное и крупное животное. Тело длиной от 1,6 до 2
метров в холке составляет 90-140 см в высоту. Взрослый самец весит 180220 кг. Самые величавые представители обитают в таежных зонах, а
северные собратья будут поменьше. Данный вид оленей отличают массивные
рога. Ежегодно самки сбрасывают их в конце весны, а самцы – в начале
зимы.
Питание.
Основа питания оленей – ягель. Это растение покрывает просторы тундры и
является очень питательным. Ягель растет очень медленно, поэтому это не
единственная пища животного. Все, что можно найти летом в тайге

становится источником пищи для северного оленя. Это и ягоды, и грибы, и
трава, и листья деревьев. Некоторые особи способны поедать мелких
млекопитающих.
Среда обитания , продолжительность жизни.
Обитает в тундровой и таежной зоне Евразии и Северной Америки. В России
встречается в северных частях европейской части, на Дальнем Востоке,
Северном Урале, в лесах и тундре Западной, а также Восточной Сибири .
Северные олени являются общественными животными. Пасутся они
огромными стадами, в которых может насчитываться тысячи голов, а при
перекочёвках стада достигают десятки тысяч. Оленьи стада на протяжении
десятков лет мигрируют всегда одним и тем же маршрутом. Они могут
перемещаться на пятьсот километров и более. Животные хорошо плавают,
поэтому без труда переправляются через реки и проливы.
Оленуха родит обычно одного, редко двух телят. Весят они шесть-семь
килограммов и уже отлично развиты: видят, слышат. Всего час олененку от
роду, а он встает на ноги, еще через час ходит, а вскоре со знанием дела сосет
мать. В недельном возрасте не только быстро бегает, но и способен
переплыть большую реку с ледяной водой. Малыш ходит за матерью до трех
лет, а после уже достигает самостоятельности. Продолжительность жизни
северных оленей около 20 лет.
Красная Книга
На численность северных оленей влияет несколько факторов – изменение
климата , истребление волками, освоение земель их обитания. Ангарская и
алтае-саянская популяция занесены в Красную книгу РФ.
Значение для человека и окружающего мира .
Большую пользу приносит северный олень жителям тундры и тайги. Олень
даёт человеку пищу, одежду, жилище. Служит транспортом по бескрайней
тундре. Ненцы говорят: Оленя нет – человека нет.
Во время ВОВ на северном фронте были созданы олене-транспортные
подразделения. Олень никогда не нарушит тишины даже раненый, он не

издает ни звука , очень вынослив, сам себе добывает корм. Это особенно
важно в прифронтовой полосе и разведке.

