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Мьrс Горн. Крайний южнь1й пункт Южной Америки. До открытия Панамско~о KIU«lllй морской путь вокру~ мъ~са Горн 
и~рал крупнейшую роль в океанских сообщениях между Атмнтическим и Тихим океанами. 



В середине пета на вершине Oi!KC• 
Чакура - одноil нз крупнеilшнх гор 
Северного Урала - еще белеют боль
шие пятна снега. Талая вода журча· 
щнмн струilкамн стекает по склонам, 
образуя многочисленные ручейки н 
речки. Оilкс-Чакур, нахомщнilе11 в са· 
мой центрап~.нон части Урал~.ского 
хребта, служит водоразделом дл11 рек 
Камского н Обского бассейнов. 

Основноil массив горы эначнтел~.но 
возвышается над верхней граннцеА 
леса. Плоские перевалы н пологие 
скпон~.1, начнна11 с высоты 850 ме,... 
ров над уровнем моря, покрыты 

мшисто-кустарниковыми горн~.~ мн 

тундрамн н сочными субальпийскими 
лугами. В беэпесноil части Оilкс-Чаку
ра н смежных гор (Чнстоп, Яппннг
ньер н АРУГнх) сосредоточен~.~ цен
неilшне, лучшие на севере Свердпов
скоil области летние пастбища АЛ" 
oneнeil. 

В течение круглого года олень пи
тается подножным кормом, в любое 
время н везде находя эдесь себе 
пищу: зимой - напочвенные пншаilнн· 
кн, доб~.1ваем~.1е нм нз-под снега, а 
с весн~.1 до гпубокоil осени - сочн~.1е 
зеленые трав~.1, листву кустарников 

н отчасти мхи и пншайннкн. 
На севере нет нн одного животно

го, которое могло бы соперничать 
с оленем по быстроте бега н вынос· 
лнвости. Олени, впряженн~.1е в нарт~.1, 
стремител~.но передвигаются по со
вершенно беэдорожноil местности, 
сквозь лесную чащу, по глубоким 
снегам н кочковатым болотам, пере· 
возя большие грузы. Ездовые олени 
незаменимы для заброски продоволь-
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ствня н промышленн~.1х товаров 
в удаnенн~.1е от железных дорог 
участки, для вывоза нз глубинных 
пунктов сыр~.11, для работ BCJIKOГO 
рода экспеднцнil н изыскательских 
партнА. 
В Свердловской области оленеА 

разводят только в самом северном, 
Ивдеnьском районе. Коренные жители 
:tТОГО pailoнa - манси - являются прн
рожденн~.1мн оленеводами. Оленевод· 
ство наряду с охотой н pi.1бнoil по• 
пей с давних времен занимает видное 
место в нх быту. 

Оленьи стада энмоil содержатся 
в тайге на восточном склоне Ураn~.
ского хребта. Весной, после nннькн, 
олени становятся очень чувствнтеnь-

нымн к укусам кровососущих насеко

мых-комаров, слепней, мошек. Еднн
ственн~.1м местом, где петом нет 

"гнуса», являются открытые для Ве'l'
ров в~.1сокне горные вершины, высту
пающие над верхним пределом nec
нoil растительности. Там на теневых 
склонах, около п11тен снега легче п~ 
реноснТСJI nетня11 жара. Эти места бо
гаты прекрасными кормами: сочными 

эеnен~.1мн травами, кустарниками. 
Оленьи стада угоняются сюда 

с раннеil весны. Тут олени дают 
приплод. Молодые олени с первых 
дней cвoeii жнэнн всюду следуют за 
взрослы мн. 

В прохладные н пасмурные дни 
стада спускаЮТСll в субапьпнАскне 
прнлес~.я. 

На летних пастбищах, богатых пн
татеn~.нымн кормами, оnенн накапли
вают CHЛl>I, ПОАГОТОВЛJIЯСЬ к трудной 
для них зиме, в течение которой они 
пнтаюте11 скудно и однообразно, почти 
одними лишайниками. 
Стада оленей остаются на высоко

гор~.ях до осени. На зиму оленеводы 
угоняют их в равнинную тайгу. 
В разработке мероприятий по раз

витию оленеводства на Северном Ура
ле принимает участие Урал~.скиА 
отдел Географического общества 
СССР. Снаряженная им специальная 
научная экспедиция занимается изу
чением высокогорных оленьих паС"J'о 
бищ н в~.1ясняет пути даnьнеilшего 
развития колхозного и совхозного 
оленеводческого хозяйства в горно
таежных районах Урал~.ского севера. 

Сверд11овск П. Горч.акоВСКltй 
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