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ǁǢǚǜǝǰǩǗǟǚǗ
ǟǒǩǚǟǒǗǤǣǱ…

Ì

ама поцеловала Мишку, заботливо укрыла одеялом
и вышла из комнаты, тихонько закрыв за собой
дверь. Мишка лежал в темноте и думал: «Легко им говорить — захотеть. Я вон уже сколько времени хочу, а никаких приключений…». Вдруг под кроватью
послышался какой-то шорох. «Кто здесь?» — прошептал
Мишка и сел на кровати. Кто-то пушистый запрыгнул
к нему на колени. «Васька, это ты?» — спросил Мишка.
— Нет, кот Василий сейчас ужинает, — ответил пушистый незнакомец. — Позвольте представиться, я —
гербовый соболь Семён, щитоносец, потомок древнейшего
рода сибирских соболей. Михаил — это ты? У меня
на сегодня назначено приключение с Михаилом.
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— Приключение? — удивился Мишка, — что значит
«назначено»? И что значит «гербовый соболь»?
— Мы, гербовые соболи, держим щит с гербом нашего прекрасного города, Новосибирска. По очереди,
конечно. А в свободное время проводим экскурсии
и устраиваем приключения. Для тех, кто очень-очень
хочет, разумеется. Вот, сегодня мне сообщили про
Михаила, то есть про тебя. Идём?
— Конечно! — обрадовался Мишка.
Внезапно Мишка очутился на каком-то перроне.
Было раннее утро, проводницы вытирали поручни,
люди с сумками сновали туда-сюда, будто бы не замечая мальчика. «Какое же это приключение?» — огорчился Мишка, который уже бывал на вокзале, когда
они с мамой ездили к бабушке в гости.

Щитоносцами (или щитодержателями) в Средние века называли оруженосцев или пажей,
которые на турнирах носили
за рыцарем щит с его гербом.
А потом щитоносцами стали
называть изображения воинов
или фантастических существ
на самих гербах. Со временем
щитоносцев в гербах гораздо
чаще стали изображать в виде
животных — существующих в действительности
и фантастических. Эти животные олицетворяли высшие силы, которые помогали рыцарю, или отражали его качества — мужество, храбрость, отвагу,
честность и другое.
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Ñîáîëü — древний символ Сибири, её богатства и щедрости. Соболей называли «живым
золотом» Сибири. К сожалению, это связано
с их шкурками, которые ценились так высоко,
что часто заменяли настоящее золото во время торговли. Чёрные соболя не только держат
герб Новосибирска — они изображены на гербе и флаге Новосибирской области. Соболей
можно встретить и на гербах некоторых других сибирских городов и регионов.

— Будут тебе приключения, — успокоил его Семён,
словно мысли Мишкины прочитал. — Ты лучше посмотри, какой у нас красивый вокзал.
Мишка внимательно осмотрел нарядное зелёное здание
и большие буквы: «Новосибирск-Главный».
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ǁǠǩǗǞǥ ƿǠǔǠǣǚǓǚǢǣǜ —
«ƵǝǒǔǟǭǛ»?
Âîêç àë Íîâî ñèá èðñ ê-Ã ëàâí ûé считается достопримечательностью Новосибирска. Железная
дорога всегда была важна для города на протяжении всей его истории. Именно благодаря железной дороге маленькая деревушка при
станции Обь в 1909 году стала городом Новониколаевском, который в 1926 году превратился в Новосибирск. Современное здание вокзала
строилось 10 лет, с 1929 по 1939 год. Новосибирск-Главный — это самый большой вокзал
в Сибири. Говорят, если встать к вокзалу лицом и приглядеться внимательнее, можно увидеть силуэт поезда, мчащегося на восток.
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лушай, Семён, я всегда хотел спросить…
а почему Новосибирск — главный? Я думал, что главная — Москва…
— Конечно, столица нашей Родины — Москва. А вот
Новосибирск называют столицей Сибири. Слова «Новосибирск-Главный» просто значат, что этот вокзал —
главный среди всех вокзалов и станций Новосибирска,
потому что их несколько: есть ещё Новосибирск-Южный, Новосибирск-Восточный… А ты знаешь, кстати,
что Новосибирск как город вообще начался именно
с железной дороги?

Что же изображено на гербе,
который держат чёрные соболя?
Посмотрим: голубая волнистая
полоса, пересекающая герб, —
это река Обь, одна из крупнейших рек России.
Золотое полукольцо, перехватывающее голубую ленту реки, —
это первый мост через Обь.
Прямой горизонтальной линией
изображена знаменитая Транссибирская магистраль — самая
длинная железная
дорога в мире. Правда, сначала её называли Великий Сибирский путь. Она соединяет Москву и СанктПетербург с Сибирью и Дальним Востоком. На гербе
левая часть магистрали серебряная, правая — чёрная.
Зелёный цвет в гербе символизирует леса Сибири,
а серебристо-белый — снежную сибирскую зиму.
Венчает герб корона с пятью трёхконечными зубцами — это говорит о том, что Новосибирск не просто
город, а центр области.
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— Нет, а что, до железной дороги здесь лес был?
— Ну, лес — не лес… Русские люди тут появились
ещё в давние времена, при Петре Первом — деревни
строили, много деревень, и торговали-воевали с местными народами, телеутами да чатами. Крепости здесь стояли — телеутов и чатов на правом берегу реки Оби,
русских — на левом. Да что я тебе рассказываю, лучше покажу…
Тут Семён хитро подмигнул Мишке, вырвал волос
из хвоста, что-то пошептал над ним… и всё вокруг
закружилось, завертелось, затанцевало… А Мишка
с Семёном оказались в лесу.
— Семён, мы где?
— Ох, Мишка, промахнулись мы немного мимо деревни Кривощёковки, с которой наш город начался,
ну ничего — тут близко. Да и тебе, городскому парню, лесной воздух полезным будет.
Под ногами мягко хрустела хвоя и опавшие листья,
непривычно свежий воздух наполнял Мишкины лёгкие,
и от этого делалось одновременно страшно и радостно.
— Так, теперь нам нужно добраться до деревни, до
нового моста через Обь… — сказал Семён, — держись
рядом со мной, Мишка, не отставай.
— Хорошо, — ответил Мишка, но тут же прямо
перед ним на землю спрыгнула белка и куда-то поскакала. Мишка хотел догнать её, но споткнулся о выступающий корень и кубарем скатился в овраг.
В овраге было темно и сыро. Где-то под листьями
бегали по своим делам жуки, отчего листья шуршали
и шевелились. Вдруг Мишка услышал чей-то приглушённый голос:
— Кого это к нам сюда занесло?
Мишка обернулся. Возле оврага на задних лапах стоял бурый медведь и вопросительно смотрел на него.
«А вот и приключение! Кажется, всё, как Семён обещал», — подумал Мишка, а вслух сказал:
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— Не ешь меня, Михайло Потапыч.
Медведь улыбнулся и проворчал:
— Никто тебя есть и не собирается, а имя моё
откуда знаешь? Только я по батюшке не Потапыч,
а Иванович.
— А я тоже Миша, как и вы, — пробормотал мальчик, удивляясь говорящему медведю.
— Ну, коли так, значит, тёзки мы. Так уж и быть,
есть я тебя не стану, — пошутил медведь. — А как
ты здесь, добрый молодец, оказался?
— А мы с Семёном, гербовым соболем, мост ищем.
И деревню, — серьёзно сказал Мишка.
— Для начала тебе бы из оврага вылезти да лесок
наш перейти, а там и до Кривощёковки дойдёшь,
и мост отыщешь, — сказал Михайло Иванович. —
Давай я тебя провожу.
— Ау, Мишка, — кричал Семён.
— Семён, — откликнулся Мишка, — а мы тут
с Михайло Ивановичем.
— Слава богу, ты нашёлся, — пробормотал Семён, —
а то перед твоей мамой пришлось бы отвечать за то,
что потерял тебя в лесу, да ещё и 120 лет назад…
бррр!
— Ладно, прощай, маленький Мишка, — сказал Михайло Иванович, — как тёзке, я тебе секретное слово
на ухо шепну. Скажешь его любому зверю — он станет твоим другом.
— Спасибо, Михайло Иванович, — ответил Мишка, — Семён, пойдём?
Через каких-то полчаса они уже шли по главной
(и, казалось, единственной) улице деревни. Подойдя
к мосту, Семён сказал:
— Вот, Мишка, с этого моста всё и началось.
Теперь, правда, от него почти ничего не осталось,
но построили новые мосты, а через один даже метро
пустили.
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Помоги двум Мишам выйти из леса.
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Мосты Новосибирска
— Мосты всегда имели большое значение для Новосибирска, и даже своим рождением город обязан строительству железнодорожного моста через Обь. — с
умным видом начал объяснять Семён. — Первый мост
через Обь состоял из девяти пролётов и был построен
всего за четыре года, а ведь даже сегодня строитель-

Сейчас первый мост уже разобрали, но один
железный клёпаный пролёт моста сохранили
и установили на набережной Оби как памятник. Кстати, недалеко от памятника мосту установили и памятник императору Александру III,
по решению которого началось строительство
Транссибирской железнодорожной магистрали.
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ство таких сложных объектов растягивается на долгие
годы. Этот мост был таким хорошим и крепким, что
поезда (даже тяжёлые грузовые составы!) по нему
ходили почти 100 лет, вплоть до 1991 года, несмотря
на строительство второго железнодорожного моста —
Комсомольского.
— А вот другой знаменитый мост Новосибирска —
Метромост между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая» — был построен в 1980-х годах и до сих
пор является самым длинным крытым метромостом
в мире (2145 метров), — продолжал свой рассказ Семён. — Интересно, что в его строительстве принимали
участие не только профессиональные строители, но и
рядовые горожане — они выходили на субботники
и помогали строителям. Любопытный факт: длина Метромоста меняется — зимой он сокращается, а летом
растягивается на полметра из-за большого перепада
температур, свойственного сибирскому климату.

