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их истории берут начало с 
ледникового периода, когда 
географическая выкройка 
Восточного Казахстана была 
примерно такой же, как и сей
час. Ветры, текущие или озер
ные воды тысячелетиями отта
чивали и шлифовали облик 
современного ландшафта. 
Песчаные массы, под дей
ствием сил Эола, или Нептуна, 
перемещались и оседали в 
"удобьях"... Скажу и соглашусь 
сам с собой: если б не было 
этих "ужасных" пустынь, край 
наш утратил бы свойственную 
ему красоту и щедрость. Пески 
молено сравнить с золотистыми

ра Зайсан. В северной части 
растянулся громадный массив 
бугристо—грядовых песков 
под названием - Кызылкумы. В 
прошлом их называли Кулуд- 
жунскими, Усть - Буконьскими. 
Пустыня опоясана Иртышом, 
Буконью и Кулуджуном.

В центральной части мас
сива возвышаются настоящие 
"горы", высотой до тридцати и 
более метров, в разной стадии 
зарастания. За последние 50 
лет выпас скота, лесопосадки, 
подъем воды в Бухтарминском 
водохранилище способство
вали ускорению этого про-

Пустыня, как показы 
жизнь, для одних - дом род 
ной, для других - страшное 
место. Но именно с величай— 

Рй  '"тйими^пустынями мира связана 
история многих народов, их 
самобытная культура; зарож
дение древнейших цивилиза
ций. Пох.Алуй, другие зоны 
земли не дали столько ученых j 
и философов, как условия 
пустынь и * гор. Примеры? j 

«Ближний Восток, Северная ! 
 ̂ Африка, Средняя Азия. И, мо- 

, жет быть, есть общее в форме 
барханов и египетских пира
мид печетей и "‘минаретов... У 
каждой пустыни1-* свое лицо, 
есть оно и у каждого бархана, 
и, как в кйждой волне, живет в 
ниХ*£воя музыка и глубинные 
краски... Поэтому совсем не 
удивительно, что каждый шаг 
по пескам открывает их осо
бенности, почерк и одну за 
другой странички из жизни их 
обитателей. Что ни; бархан, 

или дюна - уже целый 
коймический мир. И Только 
ленивому рн не понятен. Не 

лько лишенного

цесса.Щ.
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На планете существуют целые "страны" и целые миры, 
покоряющие оригинальностью и красотой. Например, есть 
"страна" лесов и морей, "страна" гор и степей, и есть еще 
волшебный мир песчаных пустынь. На каждом материке 
площади пустынь занимают почти одну треть. Пустыни 
считают безжизненными, не признана их красота, но не 
любить их нельзя. У каждой - свои, неповторимый, лик, 
профиль, краски, орнамент и характер, свой зной и свой 
животный и растительный мир, а также свой человек.

\ шалями на округлой фигуре 
землЛ со всеми ее аксессуа
рами. Это "сухие" моря Цент- 
ральнойАзии - исключитель
ный мир «расоты и восторга.

Песчайые пустьни "рассы
паны" между\горами Алтая и 
Саур-Тарбагатар, вокруг озе-

Здесь есть фрагменты со
снового леса, зарослей мож
жевельника ложноказацкого и 
даурского (!), ивы каспийской, 
осины, местами тополя сереб
ристого и сереющего, кустов 
черемухи, шиловников, жуз- 
гу̂ а, акации песчаной. Растет

■палитслаза, и со вс 
солнце.

nyd|
характерно с<? 

глубокого рн,
I  оцепенения, 

зыри, которые 
эбраживакзт человека, 
всегда убеждает в гве 
ности и незы 

в~*

здесь и злак гигантский (елемус 
гигантеа), высотой почти до 
метра, увенчанный громадным 
колосом. Листья голубоватые, 
жесткие, с заостренными кра
ями. Этот злак и жузгун - луч
шие закрепители подвижного 
песка.

Пески относятся к цент
рально-азиатским пустыням 
северного типа. По данным 
палеонтологов, здесь, миллион 
лет назад совместно обитали в 
сосновых борах медведи и 
одновременно жили с ними 
песчаные ящерицы и тушкан
чики. Изредка, но еще бывают 
здесь краснокнижные виды — 
большая дрофа, и красотка 
чернобрюхий : рябок, также 
орел беркут "и орлан- бело— 
хвост. Живут здесь удивитель-. 
ные эндемики - тушканчик 
трехпалый карликовый или 
жирнохвостый и зайсанская 
круглоголовка, отнесенные к 
охраняемым видам. Обычны — 
мохноногий тушканчик, степ
ная пищуха, волк, лиса, барсук, 
еж ушастый и другие. За по
следние десятилетия участи
лись заходы маралов. В от
дельные годы в малоснежной 
пустыне зимует около 2000 
косуль или еликов.

С 1961 года, по инициативе 
И.Ф. Самусева, преподавателя 
Усть-Каменогорского педин
ститута, зоолога, основан был 
зоологический заказник. 
Позднее, по истечении 10 лет и 
до настоящего времени сроки 
его жизни продлены были 
благодаря усилиям автора этих 
строк.

У южного берега озера, 
недалеко от Волчьего мыса, 
раскинулась плоская, словно 
"растоптанная", пустыня Му- 
юнкумы, называемая в прошлом 
Айгыркум. Барханы массива 
обращены к югу сплошной 
полосой и песчаными остров
ками с солонцами, зарослями 
полынок и солянок. Из кустар
ничков встречается чингиль и 
жузгун, удерживающие по
движность песка. Примеча
тельно, что в разрезе одного из 
колодцев обнаружены были 
синеватые, глинистые пески с 
ископаемыми раковинами, 
свидетельствующ ими об 
озерном прошлом этой мест
ности.

все годы обычными бы- 
Здесь дрофы - большая и 

<т*а. Ни в одной другой 
оке Казахстана 

je жаао—
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ронки, - здесь они гнездятся.
На востоке, в пограничной 

части с Китаем, возвышается 
поражающий огоЛенностью и 
безжйЗнённЬстИЪ «асСЙв Ай- 
гыркуны. "Горы" его сооруже
ны из "тонкого" желтого песка, 
образующего громады пира
мид, с отточенными ветром 
гребнями, высотой до сорока 
метров и больше. В массиве 
выделяют отдельные участки 
Дапа-Кум, Ак-Джон, Кабыр 
га-Тали. Пески, в районе не 
большой речки Алкабек, ее 
среднем течении, отделяют 
Казахстан от северных терри
торий Китая,

Пустыня в солнечный день 
смотрится необыкновенно 
желтой, как яичный желток. 
Непередаваемы картины пус
тыни в часы заката: они ста
новятся знойно-багровыми, 
тяжелыми и угрюмыми, похо
жими на гигантские вер
блюжьи горбы. К югу, ближе к 
руслу Кендерлыка и пред
горьям Саура, они все более 
задернованы растительностью: 
древесно-кустарниковой и 
травянистой, представленной 
островками облепихи, ши
повника, чингиля, осины, ив
няков, тополями и березами... 
Типичны луговины с тростни
ком и вейником. Есть довольно 
большие озерки. Протяжен
ность песков почти в три ки—

. лометра. В прошлом они на
зывались Черными песками - 
Каракум. Наличие озер резко 
поменяло характер расти
тельного и животного мира. С 
водой связана жизнь около- 
водных и водоплавающих 
птиц: на мелководьях бродят 
самые длинноногие кулики - 
ходулочники. Частые гости - 
огари или атайки, пеганки и 
другие ужи. В воздухе посто
янно, со скрипучими криками, 
летают бегЬкрылые и черные 
крачки. Из млекопитающих 
обычны косули, волки, лисы, 
корсаки... В древесных зарос
лях в прошлом отмечались 
даже тетерева. Тетерева в 
пустыне (!) - факт удивитель
ный.

В 80-х годах на Кендер- 
лыке выпущен с целью аккли
матизации семиреченский 
фазан и здесь он теперь не 
диковинка. В уникальной пус
тыне встречали больших] 
пестрых дятлов - это уже со
всем интересно... Здесь, и 
больше нигде в мире, живет 
хомячок Пржевальского, так

же хомячок Роборовского, 
названные в память учителя и 
ученика - выдающихся рус
ских путешественников X IX
века.

По правому берегу Чер
ного Иртыша, в его приустье
вой части, вытянулись вдоль 
берега, от поселка Чингильды 
к Бурану, хорошо закреплен
ные бугристые пески. Здесь 
также обитает почти весь ком
плекс рептилий и мелких мле
копитающих, включая и мало
го карликового тушканчика.

Карликовый трехпалый 
или карликовый трубкоухий, 
он же — жирнохвостый карли
ковый тушканчик - редкий 
эндемик Зайсанекой котлови
ны, светло, песочной окраски, 
размером с грецкий Орех. 
Впервые найден в 1938 году в 
песках у Букони. Г олова зани
мает половину туловища, шеи 
нет, и голова, кажется, при
росла к туловищу. Усы длин
нее туловища. Уши трубочкой, 
на задних ногах - три пальца, у 
основания хвоста откладыва
ется жир. Поэтому хвост упи
танного тушканчика по форме 
напоминает морковку. Ведет 
ночной образ жизни. Питается 
семенами и насекомыми. 
Включен в Красную книгу.

Есть уникальный островок, 
вероятно, наносных песков, с 
хорошо выраженными пус
тынными условиями, у Черного 
Иртыша, у горы Ашутас.

Пустыни, что двери в мир 
древности, лишений и грез. 
Лик их шутлив и изменчив: с 
восходом,'когда мрак исчеза
ет, вершины вспьгхивают алым 
и 'сиреневым сщтФ\, в полдень
- становятся плоскими, рыжи
ми, и даль пустыни тонет в 
светлом дыгиу. Иногд^буррйс- 
тые силуэты' вершин налива-1 
ются вдруг небесной гояубиз-

нои, и кажется, что открылась 
страна голубых песков, но со
всем золотых вблизи. И вот час 
вечерний: словно раскаленная, 
краснеет пустыня, становится 
багровой и необъяснимо зло
вещей. Но недолог этот час: 
пустыня мрачнеет, обращаясь в 
хаос бугров и провалов, но 
только до первого взгляда лу
ны. И тогда лик ее погружается 
в призрачное сияние: стеклис- 
то вспыхивают ковыли и бар
ханы, отлитые словно из лун
ного серебра. Искрится каж
дая песчинка, и каждый изгиб 
песчаной гряды горит сере
бряным локоном, остро отто
ченными лезвиями горят же
лезные клинки листьев ги
гантского злака.

Светлыми горошинами ус
тремляются куда-то жучкй; от 
кус гика к кустику, к каждой 
звездочке тянутся серебристые 
цепочки голосов поющих ци
кад. И только изредка, дапе- 
ко—далеко, как из подземелья, 
ухает глухо филин-пугач. 
Подлунная пустыня погружа
ется в торжественный сон. С 
первыми лучами алыми шат
рами выплескиваются огни 
солнца на вершины бугров. И 
тогда видишь, что всюду, вдоль 
и поперек, спины барханов 
исписаны причудливыми 
иероглифами следов насеко
мых и пауков, фаланг и скор
пионов, ежей и тушканчиков; 
змей, лис, косуль... И снова 
морозистым скрипом поет под 
•тегами песок.

Каждая, даже маленькая 
пустыня - большая страна Чу- 
Дес: растения листьямй рисуют 
здесь солнце Своей пустыни, 
оставляют следы "летающие", 
как тени тушканчики и кочу-; 

, ющие перекати-поле» Все тут 
-спринтеры и отличные летуны1
- ящерицы,'птИцы, И живут; в

пустыне растения-торопыги: 
за короткое время спешат вы
расти, отцвести, выбросить на 
песок свои драгоценные се
мена.

Контрасты климата ставят 
жизнь и смерть рядом. Жест
кие и колючие листья растений 
одеты в пух или запаяны в вос
ковые одежды. Корни их в де
сятки раз превышают Надзем
ные части. Парадоксально, но 
воды в песках больше чем в 
степи: на глубине в полметра 
песок влажный, хотя до самой 
воды далеко. Поэтому корни * | 
уходят в поисках влаги так да
леко, что и представить тру,̂ - . 
но. В середине лета, когда 
солнце объявит себя полно
властным хозяином, травы 
ощетинятся колючками и ши- 
1ами; заснут, пожелтеют, умрут,
ГЙббы ПОТОМ ВНОВЬ ВОЗРО

ДИ'аСЯ словно из гфрла, ,ан е . 
бытия. Только здесь можно 
увифть, как ящерицы заживо 
закапывают себя I  раскален
ный песок с риском мзжа-, 
питы.я. Пустыня щедра и мудра 
на суровую! Жестокость, на 
фа’нтастичеСкую: и зобр о в^ , , 
тельное гь. >

Пус|Ыня не утомляет, если 
сам человек н$ скучныйЛОна 
удивит и пеэадует, если при
шел к неи'с хорош^ йастро- ‘ 
ением, если хочёЩь ближе 
познакомиться. И никогда не 
$кали: она языком солнечного V '* 
огнй.не отвернется в час уста- 1 
лос тк останется в памяти \ 

! веселая, красивая и у*диви=- 
тельная! ; s 4  *, *

па 
’ 4 t

Б. ЩЕРБАКОВ 
Фото Ю. ЗИНЧЕНКО
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