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Лось

Среди исполинов тайги первое место занимает красавец лось. Вы-

сота взрослого самца в холке порой превышает 2 метра, а масса тела 

составляет 500–600 килограммов. В народе лосей называют сохатым 

из-за формы рогов, напоминающих соху. Основание рога (ствол) ко-

роткое, от него полувеером расходятся отростки, а ствол соедин¸н с 

отростками уплощ¸нной частью – «лопатой». У лосей рога вырастают 

только у самцов. 

Окраска лосей однотипная – т¸мно-бурая с более светлым брю-

хом и ногами. Живут лоси поодиночке и только на зиму собираются 

в небольшие группы по пять – семь особей. А ещ¸ лоси – гурманы. 

Очень любят объедать молодые побеги ивы, сосны и бер¸зы. Не прочь 

полакомиться грибами, сочной травой и водной растительностью, но 

спокойно могут съесть и мелкого грызуна.

Лосей нередко можно увидеть по берегам рек, здесь они кормятся 

и спасаются от гнуса. Врагов у лосей не очень много – волки, мед-

веди и люди. При необходимости лось может прекрасно обороняться 

рогами и копытами передних ног, заняв глухую оборону около де-

рева или зарослей кустарника. Или же он просто может убежать от 

хищников, так как хорошо бегает и плавает. Лоси предпочитают не 

покидать лес, ведь такой огромный зверь сразу становится заметен. 

Древние люди, жившие на та¸жных землях, охотились на лосей, ис-

пользовали их шкуры, мясо, рога. Наскальные изображения лосей 

встречаются по всей Сибири. 

Наскальное 

изображение 

лося. 

Фото: Andshel, 

commons.

wikimedia.org
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«Ледяной сфинкс» Якутии 

К огда-то очень давно, во времена плейстоцена, то есть при-

мерно от 2,6 миллиона до 12 тысяч лет назад, Земля на-

ходилась во власти холода и льда. Именно в то время ледниковые 

периоды (ледниковья) сменялись временными потеплениями (меж-

ледниковьями). Из-за холодных ветров с Северного Ледовитого океа-

на и малоснежных зим на огромных территориях северо-востока Азии 

холод проникал вглубь земли, и почвы и горные породы оказывались 

вм¸рзшими в л¸д. Так сформировалась многолетняя мерзлота. 

Многолетняя мерзлота  – это горные породы и почвы, находя-

щиеся в м¸рзлом состоянии, то есть имеющие отрицательную тем-

пературу на протяжении длительного времени. Характерной чертой 

м¸рзлых пород является их высокая льдистость. Подземный л¸д бы-

вает двух видов. 

Многолетняя мерзлота под слоем почвы. Фото: US GS, www.flickr.com
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Первый вид залегает в форме линз, прослоек, клиновидных жил 

и при сильных морозах увеличивается в объ¸ме, что приводит к об-

разованию морозобойных трещин. Второй вид подземного льда обра-

зуется за сч¸т зам¸рзшей воды пород. Такой л¸д, как клей, скрепляет 

частицы породы между собой, делая их монолитными и водонепро-

ницаемыми.

Многие тысячи лет длился этот процесс, пока наконец мерзлота 

не проникла на десятки и сотни метров, обходя только русла круп-

ных рек и котловины больших оз¸р. Сейчас лишь летом почвы оттаи-

вают на небольшую глубину (от 20 сантиметров на севере и до 2,5 ме-

тра на юге Восточной Сибири), а под ними простирается невероятно 

большой щит промерзших пород, местами уходящий на глубину до 

1 500 метров. Сейчас на этих территориях расположена Республика 

Саха (Якутия) – царство вечной мерзлоты.

Долгое время люди не могли поверить, что земля может промер-

зать настолько глубоко. Всех убедил в 1838 году любознательный жи-

тель Якутска Ф¸дор Егорович Шергин. Ему удалось пробить колодец 

в м¸рзлой почве глубиной 116,6  метра. 

Полигональная тундра. Фото: www.flickr.com
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Весть о шахте Шергина вызвала бурную дискуссию не только в 

Петербургской академии наук, но и в Королевском географическом 

обществе в Лондоне. Исследования температуры разных сло¸в почвы 

в колодце позволили рассчитать глубину промерзания земли под го-

родом, она составила около 300 метров.

Именно в Якутии можно увидеть самые яркие проявления много-

летней мерзлоты – бескрайние просторы тундр расчерчены своеобраз-

ным узором из многочисленных многоугольников. Это полигональ-

ные тундры. Такая картина образуется потому, что ледяные жилы 

в почвах из года в год увеличиваются, выжимая рыхлые грунты на 

поверхность. Когда вытесненные из глубин валики замерзают, они 

образуют многоугольники, «расчерчивающие» поверхность тундры 

на клеточки. Летом же жилы льда в верхних частях подтаивают, и 

полосы между многоугольниками оказываются заполненными водой.

Северный олень. Фото: Alexandre Buisse, upload.wikimedia.org
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Северный олень. Фото: Alexandre Buisse, upload.wikimedia.org
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Человеку, впервые посетившему Якутию летом, трудно предста-

вить, что под цветущими лугами и та¸жными лесами этого края на-

ходится своеобразный ледник, ни зимой, ни летом не разжимающий 

своих холодных объятий. Потому огромные территории северо-вос-

точной Сибири, закованные в ледяной панцирь, нередко называют 

ледяным сфинксом.

В таких непростых условиях лишь немногие животные и расте-

ния могут выжить. Для этого им приходится экономить энергию и, 

главное, не допускать переохлаждения. Некоторые животные пря-

чутся в норы и впадают в состояние зимнего покоя до наступления 

т¸плого времени. Так поступают медведи, благодаря своим жировым 

отложениям они долгое время могут обходиться без пищи и воды. 

Другие животные, например северные олени, бодрствуют всю зиму и 

находят пищу под снегом,  откапывая лишайник ягель. Возможно, 

северный олень не выглядит таким утонч¸нным, как его собрат, – 

благородный олень. Однако его короткие ноги с широкими копытами 

позволяют ему без труда передвигаться по снегу.

Якутия – это страна дикой красоты холодных просторов. Слож-

но здесь жить не только растениям и животным, но и человеку. В 

основном люди селятся в долинах крупных рек – Лены, Амги, Ал-

дана, Вилюя и других. Здесь они занимаются рыболовством, охотой 

и осваивают плодородные земли пойм рек. Самый большой город в 

республике – Якутск – тоже расположен на берегу Лены. Здесь мож-

но увидеть вс¸, чем богата Якутия, а такого немало. Алмазы, золото, 

серебро, платина, драгоценные и полудрагоценные камни, ч¸рные и 

цветные металлы, мамонтовые  бивни, пушнина, рыба, лекарствен-

ные травы. На территории Якутии добывают нефть, уголь и газ – 

можно сказать, что здесь расположена сокровищница Азии. 
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Широколиственные леса

Б огатейшие леса, в которых встречаются растения и живот-

ные, свойственные даже тропикам и субтропикам, находятся 

на юге Дальнего Востока России и в сопредельных странах Восточной 

Азии, растут они и в среднегорьях Гималаев и других высоких гор юга 

Азии. Они располагаются южнее тайги, там, где лето длиннее и теплее, 

да и зимой температуры редко опускаются ниже –30 °С, а влаги доста-

точно. 

Но ещ¸ несколько тысяч лет назад, когда средние температуры 

воздуха были несколько выше современных, они произрастали и по 

югу Сибири: местами здесь и сейчас можно обнаружить сохранивши-

еся липовые островки.

Широколиственные леса с примесью хвойных деревьев. Фото: М.Г. Сергеев




