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Что мы знаем про северных оленей? На этот вопрос можно
услышать разные ответы. Кто-то скажет, что живут они на севере, поэтому так и называются. А кто-то добавит, что у северных
оленей есть ветвистые рога. И уж, конечно, любой знает, что Санта-Клаус каждый год приезжает к нам из Лаплáндии на санях, в
которые запряжены восемь северных оленей. А ещё они… А что,
собственно, ещё? Больше мы о них вряд ли что-то можем сказать.
Хотя обитают северные олени как раз в нашей стране — в Сибири, в Якутии, на Дальнем Востоке... И, кстати, знаменитая полусказочная Лапландия на самом деле тоже частично расположена
в России. Это северная часть Кóльского полуострова, где живёт
народ с необычным названием — саáмы, или, как их ещё называют, — ло`пари (отсюда и пошло название Лапландия). Правда,
оленей разводят не только они, но и другие северные народы:
нéнцы, хáнты, мáнси, кóми, яку`ты… Но раз уж мы вспомнили о
Лапландии, значит, и рассказ наш пойдёт не просто о северных
оленях, а в первую очередь о самых северных — о лапландских,
живущих на Кольском полуострове рядом с саамами. Так что —
знакомьтесь: вот они какие!
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Зверь-вездеход
По сравнению со своими лесными собратьями северные олени
не особенно красивые. Ни осанки благородной, ни изящества, ни
грациозности движений. Шея и туловище у северного оленя длинные, а вот ноги коротковаты. Поэтому выглядит он как-то приземисто. Да и рога у этого жителя тундры не такие ветвистые, как у
лесного оленя. Но зато северные олени удивительно приспособлены для жизни в трудных условиях. У них очень плотный густой
мех — даже самые лютые морозы и ледяные ветра не страшны с
такой шубой. А копыта — большие, с острыми краями. Роговые
пальцы на копытах могут широко раздвигаться, а между ними
густая щетина. Не копыта, а лыжи-снегоступы! Именно из-за копыт вес северного оленя давит на снег в четыре раз слабее, чем у
других подобных животных. Там, где другие просто провалятся,
олень пройдёт запросто благодаря своим удивительным копытам.
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И выручают они не только на снегу, но и в непролазных тундровых болотах. Не страшны оленю ни глубокий снег, ни гололёд, ни
кочки, ни трясина. Везде пройдёт!
В беге он быстр и неутомим. Марафо`нскую дистанцию* северный олень преодолевает всего за один час. А с поклажей в 80 килограммов может пробежать без передышки целый день. Водная
преграда ему тоже не страшна: олень с лёгкостью переплывает и
широкие реки, и морские проливы шириною несколько километров. Загребает воду широкими копытами и только морду повыше задирает, чтобы в ноздри волна не попала. Такой вот зверьвездеход.
* Марафонская дистанция — 42 км (26 миль) — стандартное расстояние, которое пробегают спортсмены на Олимпиадах. Человек преодолевает эту дистанцию примерно за два часа.
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Что едят олени
Пища оленей зависит от времени года. Летом они питаются
травой, злаками и… мышками — да-да! Не то чтобы специально
охотятся на них, но уж если какая-нибудь легкомысленная мышь
зазевается на кочке, олень её схрумкает вместе с травой и даже не заметит. А ещё лакомая пища
для них — грибы. Народы Севера грибы не
едят как раз потому, что их едят олени.
Вот и думает саам: «Чего это я, человек,
буду есть оленью еду? Я же не олень!» А
грибов там столько, что порой вся тундра вокруг кажется покрытой сплошным ковром из ярких шляпок подосиновиков. Так что без еды олени летом не
останутся.
А вот зимой, когда нет в тундре ни травы, ни грибов, олени добывают из-под снега я`гель. Это единственный корм, доступный в зимние холода. У оленей отличный нюх, и
они чуют ягель даже под метровым слоем снега, причём умеют доставать его с этой большой глубины. А что
поделаешь: зима в этих краях длится девять месяцев, вот
и пришлось приспособиться. Они раскапывают снег передними ногами так глубоко, что иногда у кормящегося оленя
видно одну только спину.
Раньше саамы зимой держали своих оленей возле жилища — совсем небольшое стадо в три-пять голов. И заготавливали для них на зиму ягель. Летом это совсем просто, так как
не нужно выкапывать растения из-под снега — насобирал охапку, сложил в сарайчике, и пусть себе сохнет. Перед тем как давать
его оленям, ягель замачивали в ведре с водой, и он становился
как свежий. А поскольку олени любят соль, туда бросали ещё и
солёные рыбьи головы. Получался такой олений салатик — ягель
с солёной рыбкой. Вкуснотища!
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Сейчас стада очень большие, и каждому оленю салатик не приготовишь. Поэтому оленеводы просто рассыпают для оленей соль
на открытых местах. А уж ягель олени себе зимой добудут и сами.
Но постойте! Вы же, наверное, не знаете, что такое ягель? Это
не трава, не мох, не гриб. Ягель — лишáйник. Растёт он не только на Севере, и если внимательно приглядеться, то найти его
можно почти всюду. На камнях, на деревьях бывают
такие бледно-зелёные пластинчатые чешуйки,
расползающиеся маленькими кустиками.
Это и есть лишайник, родственник северного ягеля. Странное растение: и у травы,
и у мхов есть корень, а у лишайника нет,
и потому он может расти даже на камнях. Разросшийся куст ягеля с виду напоминает рыхлую губку.
Растёт ягель только в сухих местах и
очень-очень медленно: один сантиметр
за десять лет. По миллиметру в год! Но
в некоторых местах вырастает аж по
колено — правда, только там, где нет
оленей, потому что те съедают его подчистую.
А ещё олени очень любят ягоды, которые растут в тундре на болотах: моро`шку,
чернику, бруснику, клюкву, голубику. Мы,
люди, тоже не прочь полакомиться такими
ягодами, поэтому я расскажу, как их собирают.
Для сбора клюквы и брусники есть специальные приспособления, похожие на черпак с гребешком. Этими гребешками ягоду
как бы вычёсывают с кочек: р-р-раз — и целый стакан клюквы
уже собрал! А вот морошку приходится собирать руками, каждую ягодку отдельно — очень уж она нежная. Но оленям все эти
сложности и приспособления ни к чему. Ведь, в отличие от человека, они не боятся завязнуть в болоте и спокойно ходят по нему,
пощипывая ягоды.
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Все северные олени летом гуляют сами по себе, и никто за ними
вообще не смотрит. Это называется «на вольном вы`пасе». Они
бродят маленькими группками, от трёх до пяти животных, вдоль
берега моря, где ветер отгоняет от них надоедливых насекомых,
и щиплют молодую траву. Такая оленья самостоятельность для
человека очень удобна: ни присматривать за ними не надо, ни
кормить. А осенью инстинкт заставляет их идти в более тёплые
места, вглубь Кольского полуострова. Вот и устремляются они к
югу натоптанными тропами, по тысячелетним своим маршрутам.
Тут-то и подкарауливают их пастухи. Они все эти тропинки хорошо знают и постепенно собирают оленей в стада, которые перегоняют на зимние пастбища.

Такие стада могут быть не очень большими, а могут — просто
гигантскими. И тогда перегонка их на пастбище — зрелище внушительное. Представьте себе: идут десять тысяч оленей, со всех
сторон их сопровождают мощные снегоходы, а сверху летают вертолёты. Как будто целая армия идет в наступление — с техникой
и авиацией!
На зиму оленей могут разместить в большом загоне, а можно
обойтись и без него. Тогда оленеводы постоянно объезжают стадо и следят, чтобы олени не разбредались. Такой способ выпаса
называется «окарау`ливание». Это, ясное дело, потому, что оленей
караулят. А саамы пасут своих самых северных оленей намного
проще. Вот стоит на пастбище избушка, в которой живут пастухи.
Рядом спокойно пасутся олени, добывают себе ягель из-под снега.
А пастухи только время от времени обходят стадо: смотрят, не отбился ли кто.
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Как пасут оленей

Оленьи дети
В марте ещё холодно и снежно, а олени уже поглядывают на
север, туда, где их родина, как бы о чём-то раздумывая, что-то
вспоминая. Особенно волнуются беременные оленихи, или, как
их ещё называют, — вáженки. И вот уже медленно, по три-четыре
километра в день, с отдыхом и кормёжкой стадá важенок начинают двигаться на север. С каждым днем они идут всё быстрее —
по тем же путям, которыми осенью уходили с летних пастбищ. И
безошибочно приходят туда, где сами когда-то родились.
Вроде бы странно: куда так спешат оленихи? Стада самцов пока
далеко, они появятся недели через две. А спешат важенки из-за
оленят, чтобы успеть родить их, пока в тундре ещё снег и мороз.
Матерям, конечно же, непросто кормить и согревать маленьких
оленят в холод, но зато через месяц, когда потеплеет и появятся
тучи кусачих насекомых, их малыши уже окрепнут и подрастут.
Оказывается, защитить новорождённого оленёнка от мороза и
снежного ветра маме оленихе проще, чем от оводов и комаров.
Обычно у оленихи рождается один, реже два детёныша. Весят они по шесть-семь килограммов и уже отлично видят и слышат. Оленьи дети растут, что называется, не по дням, а по часам.
Всего-то час оленёнку от роду, а он встаёт на ножки, ещё через
час ходит, а вскоре со знанием дела
сосёт мамино молоко. А всего
через неделю после рождения
он уже не только быстро бегает, но даже может переплыть большую реку с ледяной водой!
Важенка — очень заботливая мать. Она постоянно
вылизывает
малыша, закрывает его
своим телом от ветра
и снега, зовёт за собой
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особенным звуком: «хорр-хорр». Мама и малыш сразу и навсегда запоминают голос и запах друг друга. Поэтому оленёнку совсем не страшно жить в тундре. Даже если потеряется, мама его
всегда отыщет и выручит из беды. А там, глядишь, и лето наступило. Можно и подножным кормом питаться, и молоко сосать —
просто красота! На таком сытном питании оленёнок растёт очень
быстро.
К осени он уже в красе и силе, даже может похвастаться небольшими рожками. Но мама всё равно его не оставляет. Всю долгую
полярную зиму с морозами и вьюгами важенка и её подросший
оленёнок тоже проведут вместе. Теперь она будет учить детёныша добывать ягель из-под снега, вовремя уходить от гибельных
метелей. И только весной, когда у оленихи появится очередной
малыш, олень-подросток начнет жить совсем самостоятельно, без
матери — у неё теперь новые заботы.
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Кто помогает пастухам
Конечно же, собаки! Вы, разумеется, знаете, что собаки — главные
помощники человека во многих
важных делах. Они помогают стеречь дома и государственные границы, находят людей и вещи, помогают людям с плохим зрением
передвигаться по городу и составляют весёлую компанию своим
хозяевам на прогулке или на диване. А бывают собаки оленегóнные.
Называются они так потому, что помогают оленеводам пасти стадо и вести
его в нужную сторону. Обычно для такой работы обучают собак
породы лайка.
Хорошо обученные лайки могут выполнять свою работу даже
без пастуха. Они следят, чтобы все олени держались вместе и не
терялись. А если кто-то отбился от стада, то возвращают назад.
Такие вот ответственные собаки.
Но чтобы стать оленегонной, собака должна не только уметь
присматривать за стадом, но и овладеть ещё одним важным умением — научиться ездить на оленьих упряжках. Спокойно сидеть
на нартах или на рычащем снегоходе, не пугаться и не спрыгивать с них во время езды — на такое способна далеко не каждая
собака.
Кто-то, быть может, спросит: а почему бы ей просто не бежать
рядом? Чего это она, барыня такая — сидит себе рядом с пастухом и важно по сторонам поглядывает? А ответ простой: устанет
собака бежать. По глубокому рыхлому снегу ей передвигаться намного труднее, чем оленям. Где оленю снег по колено, там собаке
уже по брюхо. И когда пастух прибудет к стаду, то усталая собака
уже не сможет делать своё важное оленегонное дело. Просто ляжет, вытянет лапы, высунет язык и будет тяжело дышать, взды-
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мая бока. Поэтому оленегонных собак и учат ездить на упряжках
и снегоходах вместе с пастухом, чтобы сберечь их силы для нелёгкой пастушьей работы. Довезёт её олень до пастбища, спрыгнет
она с нарт, отряхнётся, вильнёт благодарно хвостом: мол, спасибо, что подвезли!
Вот и получается, что хотя собака и главный помощник человека, а с оленем ей всё-таки тягаться во многом трудновато. Поэтому не только по снежным полям путешествуют собаки на оленях.
Ведь ещё олени прекрасно умеют лазить по горам и могут провезти упряжку через завалы камней и даже через небольшие болота,
куда собака ни за что бы не полезла. Что и говорить: для оленя на
севере преград нет.
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Оленьи упряжки
Чтобы ездить на оленях, их запрягают в специальные упряжки — нáрты. Это сани, которые делают из дерева, а полозья обивают специальным твёрдым и скользким пластиком, чтобы сани
лучше скользили и чтобы деревянные полозья не разбивались о
кочки. Дерева-то в тундре мало, поэтому полозья стараются защитить.
Не каждого оленя можно запрячь в нарты, потому что это очень
свободолюбивые животные, и приручить их почти невозможно.
Выбирают подходящих для нарт оленей очень просто: по их любви… к хлебу! Дело в том, что вообще-то олени хлеб не едят, в природе ведь его нет. И лишь очень немногим из них хлеб отчего-то
нравится так сильно, что покажет оленевод такому лакомке горбушку — и он про всё на свете забывает. Таких оленей называют
«хлебоéдными», и их совсем мало.
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Оленьи рога
Всем известно, что олень — рогатый зверь. Но
мало кто знает, что рога у них каждый год новые!
У оленя на голове они растут намного быстрее, чем
ягель в тундре. Рога для оленей — штука очень
нужная, с их помощью он защищает найденную
еду от покушающихся на неё сородичей. Зиму
олень ходит с рогами, а весной сбрасывает их и тут же начинает
отращивать новые. Мягкие кончики молодых рогов оленя называются «пáнты», из них делают ценное лекарство — пантокри`н,
которое помогает лечить многие болезни. Растут рога у оленей
вроде бы потихоньку, незаметно. А к зиме глядишь — уже выросли на головах у наших красавцев новые роскошные «люстры».
Кстати, у всех оленей мира большие красивые рога есть только
у самцов, и лишь у северных оленей их носят и самки.
Но вот вопрос: если тысячи оленей каждый год сбрасывают
рога, то вся тундра должна быть усеяна ими? Но это, конечно,
не так. Сброшенные рога зимой поедает в тундре всякая живность: мыши, песцы. Да олени и сами не прочь погрызть свои
рога, иногда прямо на головах друг у друга! Ну а что теряться,
раз они такие полезные! А ещё летом в тундру приходят туристы, которые тоже с удовольствием подбирают сброшенные рога.
Привезут домой, повесят на стену — сразу ясно, что человек побывал в тундре.
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Олений десант
Это трудно себе представить, но во время Великой Отечественной войны многие северные олени стали грозными врагами фашистов.
Зачем же захватчики приехали к нам на Север? Что им там понадобилось? А дело в том, что Кольский полуостров — настоящая
кладовая полезных ископаемых. Чего здесь только нет: железо,
ни`кель, титáн — все эти редкие металлы необходимы для строительства самолётов. Поэтому фашисты отчаянно дрались за месторождения. А главная военная база советских войск была расположена на полуострове Рыбачий. Немцы его хотели захватить,
окружили со всех сторон и перекрыли к нему все дороги на суше.
Рыбачий постоянно бомбили с воздуха, обстреливали из пушек.
Очень много наших солдат погибло, ещё больше были ранены.
И тогда на Рыбачий с моря был высажен самый необычный десант за всю историю войны: на помощь бойцам пришли… олени!
Их спускали с катеров прямо в воду у берега, они сами выбирались на сушу и потом работали вездеходным транспортом — для
доставки боеприпасов и продовольствия, для вывоза из окружения раненых и даже для разведки. Немцы думали, что это просто
оленеводы едут на упряжках, а это наши бойцы пробирались к
ним в тыл.
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На такой оленьей упряжке можно было найти сбитый фашистами самолёт и спасти пилота. А потом стали даже вывозить моторы — главную часть самолёта. Дело было необычное, и никто
не знал, как к нему подступиться: ведь каждый мотор весил не
меньше полутонны. И тогда оленеводы проявили изобретательность: соорудили большие нарты. На них с помощью толстых
брёвен грузили снятый с самолёта мотор, а дальше дело было за
крепкими ремнями и мощной оленьей тягой. Впрягать в такие
нартищи приходилось до двадцати оленей сразу.
Всего за войну оленьи упряжки вывезли из тундры двигатели от 162 подбитых самолётов. Потом на заводе их поставили на
новые машины, которые снова отправились в бой. Если прики-

нуть, получается, что целая авиадивизия — это подарок фронту
от оленей.
Так что у наших солдат были верные помощники, которые
очень помогли солдатам в той страшной войне. Ведь для оленей
не нужно топлива — ни бензина, ни солярки. Поел он ягеля — и
сыт. Немцы перекрыли все дороги, а оленю и они не нужны: он,
как мы знаем, везде пройдёт — хоть по снежной целине, хоть по
болоту, хоть по горным перевалам.
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Невозможно представить жизнь северных народов без оленя.
Сколько же пользы приносит он людям! Оленья упряжка везёт по
тундре нарты с грузом и седоком. Чум, в котором живут северные
народы, сделан из оленьих шкур. Из них же шьют тёплую одежду
и обувь. Мясо оленя — основная пища в тех краях. А оленье молоко — самое питательное и полезное молоко в мире! И транспорт,
и жильё, и одежда, и пища — всё щедро даёт человеку это замечательное животное. И не удивительно, что в городе Салехáрде благодарные люди поставили ему памятник. И теперь на высоком
постаменте, гордо вздев рога к небу, стоит на Русском Севере отлитый из металла верный помощник человека — северный олень.
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Из этой интересной книжки читатель многое узнает о северных оленях и о природе тундры, где обитает
«зверь-вездеход», без которого невозможно представить
жизнь народов Русского Севера. Автор живо и обстоятельно рассказывает о том, что едят олени, как их пасут,
как растут оленята, кто помогает пастухам, что такое
оленьи упряжки и какое значение имеют рога оленей.
Отдельная глава посвящена событиям войны, когда
«олений десант» на полуостров Рыбачий помог одолеть
немецко-фашистских захватчиков.
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