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Дорогие друзья!

Вы держите  в руках книгу учёного-эколога, охотоведа и 
писателя-натуралиста Семёна Устинова. В далеком 1956 
году он начинал свою трудовую деятельность в Баргузин-
ском заповеднике – первом в нашей стране, на Байкале, в 
Подлеморье. 

В преддверии 100-летия первого заповедника России 
и, соответственно, всей системы особо охраняемых при-
родных территорий нашей страны, мы с радостью пред-
ставляем сборник его рассказов, в котором особое место 
уделено Баргузинскому заповеднику. А вначале хочется 
познакомить Вас с автором.

Михаил Овдин, Директор 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
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Семен Климович Устинов – уникальная личность, хранитель 
природы, кандидат биологических наук, Заслуженный эколог 
Российской Федерации и Заслуженный работник охотничьего 
хозяйства России, член Союза писателей России, член Русско-
го Географического общества, Почетный член Всероссийского 
общества охраны природы и Иркутского областного общества 
охотников и рыболовов. Человек, широко известный  не только 
в заповедной системе России, но и широкому кругу читателей 
Восточной Сибири. 

Всю жизнь он активно работает на благо природы Байкала. За 
50 с лишним лет Семен Устинов прошел практически всю при-
байкальскую тайгу и о самых интересных, запомнившихся слу-
чаях и наблюдениях с теплотой, вниманием и восхищением он 
рассказывает в своих произведениях. Семен Климович – автор 
трех очерков (о медведе, лосе и кабарге), более 100 публикаций 
в научных изданиях, 14 познавательных книг о природном до-
стоянии, 20 статей в популярных журналах и альманахах и более 
400 в периодической печати. 

«Заповедный» человек
Впрочем, о нем самом тоже 

издан биографический сбор-
ник «Заповедный» человек: 
Семен Климович Устинов» 
(2011г.), за который огромное 
спасибо работникам Изда-
тельства Областной юноше-
ской библиотеки им. И.П. Ут-
кина.  С его страниц - отзывов 
и рассказов близких, словно 
песней льется замечательная, 
неповторимая биография «за-
поведного» человека.

Семен Климович Устинов 
родился в первый день осени – 
1 сентября 1933 года в Заи-
граевскогом районе Республи-
ки Бурятия – селе Унэгэтэй (в 
переводе с бурятского «Лисье 
место»), которое на несколько 
километров растянулось по бе-
регу реки Курба. Рос мальчик 
в семье старообрядцев. Отец 
работал в колхозе, позже в 
столярном цехе плодоовощно-
го завода. Любил охоту, в годы 
Великой Отечественной вой-
ны добывал для фронта мясо 
диких копытных животных. 
Клим Дорофеевич Устинов пе-
редал сыну знание природы и 
любовь к ней. Часто брал он 
маленького Семена с собой в 
тайгу, учил лесному уму-разу-
му, уважению ко всему живо-
му. Мать, Василиса Сергеевна 
Устинова, в девичестве Матве-
ева, была доброй, умной, тер-
пеливой женщиной, она вела 
домашнее хозяйство. Семья 
была дружная, работящая. В 
этой атмосфере сформирова-
лись и характер, и духовный 
мир будущего таежника, выда-
ющегося полевого исследова-
теля, человека, отзывчивого на 
все светлое и доброе.

В детстве Семен любил 
читать, постоянно посещал 
школьную библиотеку. Осо-
бый интерес вызывали путе-
шествия, описание природы, 

В виду Посольского монастыря. Слева направо: 
С. Устинов, В. Распутин, Ио Накагава – представитель Общества Охраны 

природы Японии, сентябрь 1988 г.

Устинов с создателем американского экологического оркестра 
Полом Винтером, остров Ольхон, сентябрь 1988 г.
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жизнь дикого зверя. Зачиты-
вался Пришвиным, Бианки, в 
дальнейшем Пржевальским, 
Арсеньевым, Козловым, тру-
дами академика Обручева. 
В шестом классе он написал 
сочинение «Осень в лесу», 
которое на республиканском 
смотре-конкурсе получило 
высшую оценку. А любимы-
ми поэтами для него навсегда 
остались Александр Пушкин и 
Сергей Есенин.

Детство Устинова при-
шлось на голодные военные 
и послевоенные годы. В 1945 
году, когда Семену было 12 
лет, отец впервые взял его на 
охоту, и уже с тринадцати лет 
подросток, как мог, помогал 
семье: самостоятельно добы-
вал рябчиков и зайцев, сдавая 
их в заготконтору. 

Мальчишке нравилось бы-
вать в лесу, наблюдать, как 
всходит солнце, освещая вер-
шины хребта Улан-Бургасы, 
читать следы животных. Он 
мечтал, как отец, познать та-
ежные тайны. Учитель биоло-
гии заметил его любовь к при-
роде и сказал: «Устинов бегает 
в лес не за шкурами и пером, 
мерзнет там и устает – его 
душа живет там». Он разгля-
дел в ученике будущего иссле-
дователя-натуралиста. Позже 
Семен Климович признается, 
что в лес и на речку он ходил 
не столько за добычей, сколь-
ко за впечатлениями.

Любовь к природе, желание 
раскрыть ее секреты, приве-
ли Семена на охотоведческий 
факультет Иркутского сель-
скохозяйственного института. 
А после завершения учебы мо-
лодого и энергичного специ-
алиста пригласили в научный 
отдел Баргузинского заповед-
ника. Он стал работать науч-
ным сотрудником на Байкале, 
в первом заповеднике России. 
До сих пор ученый считает че-
тыре года работы в Подлемо-

На мосту «Золотые ворота», Сан-Франциско, 1995 г.

Выступление на российско-японском симпозиуме 
по охране природы Байкала, Иркутск, 1996 г.

рье самыми счастливыми в своей жизни. За это время он со-
брал уникальный материал по экологии лося, изюбря, северного 
оленя, медведя и кабарги. Тогда же обошел весь Баргузинский 
хребет. По два-три зимних месяца жил в одиночку в отдаленных 
глухих местах. Научный материал и наблюдения за природой 
стали основой одной из трех книг о Баргузинском заповеднике и 
кандидатской работы.

Так, в должности старшего научного сотрудника Устинов 
проработал в Баргузинском заповеднике с 1956 до 1960-го года. 
Но, к его огромному сожалению, по семейным обстоятельствам, 
пришлось вернуться в Иркутск. 

Следующие 4 года, с марта 1960-го по 1964-й, Семен Кли-
мович работал в должности научного сотрудника-зоолога в Ир-
кутском Научно-исследовательском институте эпидемиологии и 
микробиологии Минздрава РСФСР. 

В 1964–1966 годах по приглашению известного профессо-
ра, вице-президента Международного Союза Охраны Природы 
А.Г. Банникова Семен Устинов учился в очной аспирантуре при 
кафедре зоологии позвоночных Московской ветеринарной ака-
демии имени К.И. Скрябина. В 1967 году он защитил диссерта-
цию по теме «Экология и промысел кабарги», признанную в то 
время лучшим трудом по изучению экологии этого животного.
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По окончании аспирантуры, в 1966 году Устинов был направ-
лен на работу в Восточно-Сибирское Отделение Всесоюзного 
научно-исследовательского института охотничьего хозяйства 
и звероводства. Здесь, на должностях старшего научного со-
трудника и заведующего Отделением,  на протяжении 22-х лет 
Семен Климович работал по темам экологии и рационализации 
промысла копытных Восточной Сибири. Важным направлением 
деятельности стала доработка методики учета численности ди-
ких копытных в горных условиях Восточной Сибири, в том числе 
с помощью авиации. За 13 лет ежегодных авиа-учетов на высоте 
до 100 метров он налетал около 700 часов. Тогда в Восточно – 
Сибирской студии кинохроники и появились научно-популярные 
фильмы «Мой знакомый олень», «Идем считать медведей», «У 
костра в Синей долине» и другие. Автором идей, научным кон-
сультантом и участником съемок этих удивительных лент был Се-
мен Устинов.

В 80-ые годы прошлого века велись работы по организации 
Байкало – Ленского заповедника, и Семен Климович принимал в 
них активное участие. Результаты его многолетних наблюдений за 
миграциями и местами сезонной концентрации копытных помогли 
уточнить границы заповедника. А благодаря  публикациям Семена 
Устинова в газетах, вся Иркутская область была информирована о 
создании новой особо охраняемой природной территории – люди 
знали, что заповедник, очень нужный для Байкала, всей страны и 
каждого человека, уже создается и обязательно будет!

Так, с 1988 года и по сей день С. Устинов работает в Байка-
ло-Ленском заповеднике, где возглавлял сначала научный отдел, 
а затем отдел экологического просвещения. В 1990-2002 годах 
он занимался описанием образов природы заповедника, в том 
числе уточнением истоков великой реки Лены – много време-
ни проводил в тех местах, фотографировал и изучал природу: 
самого истока, окрестных гор и скал, таежных ключей и род-
ников. Сегодня Семен Климович продолжает трудиться в отде-
ле экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» 

– в объединенной дирекции 
Байкало-Ленского заповед-
ника и Прибайкальского на-
ционального парка. В 2001 
году он вместе с супругой из 
Иркутска перебрался в посе-
лок Утулик, расположенный 
на южном побережье Байка-
ла. Ученый-эколог, охотовед, 
писатель выступает по радио, 
часто встречается с детьми, 
желанный гость во взрослых 
аудиториях. Увлеченность, 
отсутствие гордыни, интелли-
гентность, тактичность и до-
брота притягивают людей к 
этому обаятельному человеку. 

Посему рядом с научными 
достижениями у Семена Усти-
нова стоят успехи просвети-

Первые метры течения реки Лены. 
Фото С.К. Устинова, август 2006 г.

Семинар для специалистов экологи-
ческого просвещения Байкальского 
региона, Байкальский заповедник, 

поселок Танхой, 2000 г.

На международном семинаре по охране лесов планеты, Москва, 2000 г.
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Благодаря уникальному сочетанию опыта таежника-практи-
ка, ученого-натуралиста и талантливого писателя любые его ма-
териалы - от коротких газетных заметок до книг – необычайно 
интересны и действительно важны. По линии «Агентства Печа-
ти «Новости» его работы были опубликованы в Японии, США, 
Швейцарии и скандинавских странах. Заметки и рассказы Семе-
на Устинова с удовольствием печатают журналы «Время стран-
ствий», «Сибирь», «Охота и охотничье хозяйство», «Волна», а 
также региональные газеты «Восточно-Сибирская правда» и 
«Пятница».  

Его просветительство сродни миссионерству, оно не зна-
ет ограничений во времени и душевных затрат. Семен Климо-
вич радеет о необходимости изучения и возрождения традиций 
бережного отношения к озеру Байкал. Ученому больно видеть 
тайгу, опустошенную лесозаготовителями, горящую и словно за-
мершую в ожидании еще большей беды. «Мы сильно запустили 
процесс бесконтрольного использования лесов, – говорит он. - 
На Иркутскую область с борта самолета смотреть уже страш-
но. Сплошные вырубки и гари». На вопрос, что делать, отвечает 
просто: «Нужно учить бережному отношению к природе тех, кто 
сегодня только еще узнает, что такое «окружающий мир», чем 
я, собственно, и занимаюсь. Не надо мусорить там, где живешь. 
Этому можно поучиться у животных, они все свои «отправле-
ния» выносят за пределы своего жилища. Возобновимые ресурсы 
надо возобновлять, а невозобновимые – беречь». 

Для детей он пишет много и охотно: кроме литературно-по-
знавательных книг, его рассказы и сказки можно прочитать в 
журнале «Сибирячок». Как и положено лесному жителю, он зна-
ет о таежных обитателях многое, а главное, любит все живое в 
природе лесов и гор. Семен Устинов стал одним из авторов учеб-
ника «Экологическое творчество», по которому учатся позна-
вать природу родного края тысячи ребят в Иркутской области.

Некоторые произведения Семена Климовича отмечены на 
государственном уровне: в 1966 году его работе «Баргузинский 

тельские. Более полувека он 
пишет и говорит о красоте и 
многообразии природы,  ее 
хрупкости и необходимости 
бережного к ней отношения.

Зарождение этого дара, 
как водится, произошло в дет-
стве. «Отец мой был рассказ-
чиком отменным, и первым на 
всю округу охотником, – гово-
рит Семен Климович. – Быва-
ло, вернется из тайги, зайдет 
в избу весь в куржаке, сядет у 
печки греться, меня на колени 
возьмет. Борода отцовская хо-
лодная, изморозью пахнет, ле-
сом, дымом костра. Отцовские 
рассказы я страсть как любил! 
Вот откуда, наверное, желание 
писать. Я не напрягаю вообра-
жение, когда пишу: все перед 
глазами стоит. Я, как и многие 
исследователи-полевики, за 
свою жизнь несколько десятков 
тысяч километров по тайге про-
шел. Это не героизм какой-то, а 
простая норма в работе. В Бар-
гузинском заповеднике особен-
но много работал в тайге. Начал 
писать дневники. А после взялся 
писать рассказы».

Самые первые его публи-
кации 1958 года были в газе-
те «Красный Байкалец» Се-
веро – Байкальского района 
Республики Бурятия, а так же 
в региональной газете «Бу-
рят-Монгольская правда». Со 
временем знаний и впечатле-
ний становилось все больше 
и самыми интересными за-
хотелось поделиться с чита-
телями, а еще той чарующей 
атмосферой, в которой как 
бы растворяется бескрайняя и 
загадочная тайга. «Надо рас-
сказывать о животных с лю-
бовью, считает автор. - Чем 
отличаются животные от че-
ловека? Конечно, многим. Но 
в каждом живом существе есть 
та же жизненная энергия, что 
и в человеке: потому что Бог 
вдохнул в них жизнь, как и в 
нас. Все мы – твари Божии».

Выступление перед читателями библиотеки посёлка Утулик 
на презентации книги «Добыть зверя», сентябрь 2009 г.
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заповедник» (в соавторстве с А.Г. Банниковым) на Всесоюзном 
конкурсе на лучшие произведения научно-популярной литера-
туры присуждены вторая премия и диплом; в 2007 году за книгу 
«Вести от Синих гор» Семену Устинову  было присвоено звание 
лауреата премии им. Ф.Р. Штильмарка – выдающегося отече-
ственного эколога. Перечень книг Семена Климовича о природе 
Байкальского края приведен в конце данного издания.

Биолог-охотовед по образованию, с детства увлеченный наблю-
дениями за природой, знаток тайги и жизни ее обитателей, Семен 
Устинов наделен не только даром замечательного писателя, но и 
рассказчика. Он умеет не только видеть и слышать прекрасное и 
удивительное в природе, но еще и грамотно объяснить – просто и 
доходчиво, причем человеку любого возраста. «Ему удается пове-
сти за собой людей любым рассказом, будь то бытовое наблюде-
ние или рассуждение о мирозданье, - пишет о нем Елена Копылова, 
сотрудник Всемирного фонда дикой природы, -– он преобразует 
своего слушателя изнутри и получается это так естественно, с такой 
пронзительной простотой и безыскусностью, так тихо и без надры-
ва, что получается бесконечно выразительно».

«Я люблю беседовать с ребятишками, – делится Семен Климо-
вич, – они такие любознательные, вопросы задают неожиданней-
шие. Однажды, например, спросили: не кусал ли меня крокодил? 
А меня, представьте, и в самом деле кусал не крокодил – крокоди-
ленок – на Всемирной выставке в Венгрии, наказал за мое любо-
пытство и за палец тяпнул. Когда рассказал об этом детям, столько 
восторга было! Вот у кого надо воспитывать  это самое природо-
охранное мышление, пока они еще очень восприимчивые».

Дар просветительства, и вообще учительства, у Семена нео-
бычайный. «Мне кажется, что усилия наши не пропадут даром: 
все, что мы пишем, все, что мы говорим об охране природы, о 
жизни животных, когда-нибудь даст свой добрый плод», – уве-
рен он. За истинное служение природе и заслуги  в пропаганде 
научных знаний Семен Климович награжден многими медалями, 
почетными знаками, дипломами, а также десятками почетных 
грамот и благодарственных писем. В 2006 году иркутской обще-
ственностью ему присвоено звание «Интеллигент провинции».

Есть мнение, что наибольшая помощь, которую можно ока-
зать человеку, заключается в расширении его сознания. Настоя-
щий Учитель, как известно, не учит. Он вдохновляет и приглаша-
ет в Путь. Это «приглашение» струится с самых первых строк его 
книг, с первых реплик диалога и из каждого выступления, какая 
бы аудитория перед ним не была. Он статен, щедр, широк и богат 
нутром, красив во всех смыслах этого слова и необычайно ярок. 

За годы своей плодотворной деятельности Семен Устинов до-
стиг выдающихся успехов в любимом деле. Из более 50-ти лет 
самоотверженной работы на благо охотоведения и заповедного 
дела более 10-ти можно назвать опытом выживания в тайге, в зи-
мовьях, в походных палатках или у костра под открытым небом 
во все времена года. За его плечами – тысячи километров лесных 
маршрутов, научные исследования и участие в форумах по эколо-
гии и охране диких животных, благородный писательский труд и 
общение с известными экологами, и многое-многое другое. Семен 
Устинов - выдающийся знаток прибайкальской природы, человек, 
в рядом с которым становится светлее, Человек с большой буквы.  

Ольга Сокольникова-Бабаева

Награды, 
достижения, заслуги

С 1957 года – член Русского Геогра-
фического общества

1981 год – почётная медаль Совет-
ского фонда мира «За активное уча-
стие в деятельности Фонда»

1987 год – медаль «Ветеран труда»

1989 год – делегат Всесоюзной кон-
ференции по выборам народных де-
путатов СССР от Советского фонда 
мира

С 1995 года – почётный член Иркут-
ского областного общества охотни-
ков и рыболовов

С 1997 года – член Союза писателей 
России

С 1997 года – заслуженный работник 
охотничьего хозяйства России

С 1998 года – заслуженный эколог 
Российской Федерации

1999 год – почётный знак «За охрану 
природы России»

2001 год – почётная грамота мэра 
г. Иркутска

2002 год – медаль «За заслуги в запо-
ведном деле»

2003 год – почётная грамота и Пре-
мия Губернатора Иркутской области

С 2004 года – почётный член Всерос-
сийского общества охраны природы

2005 год – грамота Министерства 
природных ресурсов «За вклад в ос-
вещение вопросов взаимодействия 
человека и природы»

2005 год – Грамота Королевского По-
сольства Дании и Фонда «НСА 2005» 
за участие в юбилейных конкурсах и 
торжествах, посвящённых 200-летию 
великого сказочника Х.К. Андерсена

2006 год – юбилейная медаль «За-
поведник Байкало-Ленский. В честь 
20-летия»

2006 год – юбилейная медаль «Баргу-
зинский заповедник. За заслуги»

2006 год – почётный знак «Золотой 
бурундук» от Эколого-просветитель-
ского Центра «Заповедники» (г. Мо-
сква)

2006 год – лауреат премии «Интелли-
гент провинции»

2009 год – почётная грамота и Пре-
мия Губернатора Иркутской области

2011 год – медаль «За заслуги в запо-
ведном деле»

2012 год – юбилейная медаль «В па-
мять 350-летия Иркутска»
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Эмблема самой жизни

Ж
ивые впечатления о Байкале я впервые получил 
в 1943 году от своего отца – зверового про-
мышленника Восточного Прибайкалья. В годы 
Великой Отечественной он работал в бригаде 
охотников, добывавших для фронта мясо диких 

копытных. Охотились они на хребте Улан-Бургасы и той осенью 
забрались в особенную даль, на север. И там, с вершины горы 
Хурхак, он увидел «цепочку жёлтых, еле различимых на горизон-
те скал, а перед ними – широкий тёмно-синий простор, ограни-
ченный зелёной полоской леса».

Казалось, Байкал, о котором мы, младшие школьники, уже кое-
что слышали, лежит в какой-то непостижимой дали, а он вот за 
теми горами, что синеют на запад от нашей деревни Унэгэтэя. И 
батя мой его видел!

– Подрастёшь, сходим на Хурхак, – пообещал он, поскольку я 
вдруг тоже загорелся хотя бы издали увидеть Байкал.

Прошло немного лет, и мы, группа студентов первого курса 
института, на борту парохода «Комсомолец» в 1952 году идём 
по Байкалу в Баргузинский заповедник – на практику. Я почти 
не уходил в каюту, непонятной силой держали на палубе медлен-
но плывущие серые цепочки горных вершин на далёких берегах, 
постоянно меняющийся с поверхности цвет воды, её невообра-
зимая прозрачность, пролетавшие низко над водой плотные стаи 
бакланов. Тех самых, с которых началось обеднение живности 
на Байкале по вине человека, тех самых, которые вскоре со-
всем отсюда исчезли. В море виднелись неподвижные силуэты 
безмолвных каменных островов, изредка показывалась усатая 
морда нерпы, которая тут же панически ныряла. На остановках 
у неведомых берегов «Комсомолец» натужно пыхтел паром, на-
бираясь сил к следующему переходу. Дрожащий силуэт корабля 

отражался на рейде в зелено-
ватой от близкого дна воде.

Байкал то покрывался раз-
ноцветной суетливой рябью, 
то милостиво покачивал чаек 
на небольшой пологой волне, 
то гнал от себя высокие в не-
укротимой мощи своей, круто-
бокие, тяжёлые волны с белой 
шипящей верхушкой.

За трое суток хода «Ком-
сомольца» от порта Байкал 
до Нижнеангарска море, как 
тогда думалось, успело пока-
зать нам весь свой характер, 
все свои красоты и грозности. 
Библейской скромности жела-
ние моё – увидеть загадочный 
Байкал с вершины Хурхака 
хотя бы на далёком горизонте – 
вознаградилось сверх меры. 
Вот уже около 60 лет, как я 
на Байкале, четыре из них не-
прерывно прожил в маленьком 
посёлочке Давше на его севе-
ро-восточном побережье, и 
уже более десяти лет живу в 
посёлке Утулик на южном по-
бережье Священного озера. 

Наивность юности – ког-
да-то в один рейс парохода 
надеялся увидеть всё на Байка-
ле! Я и теперь, зимою и летом, 
осенью и весной, встречаясь с 
Морем, вижу все новое и но-
вое. Оно, Море, неповторимо 
ни в чём и никогда, потому что 
бесконечно сочетание неис-
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числимых картин, его состав-
ляющих: окраски неба и воды, 
освещения берегов, направле-
ний ветров и ветерков. А про-
зрачнейшая толща метрового 
льда после ветрового нажима! 
Там, в этих разноцветных, не-
мыслимо переламывающихся 
и переплетающихся трещинах, 
трещинках, до радужной пау-
тинки толщиною, полосках и 
полосочках – тысяча на один 
куб льда! – вся суть бесконеч-
ности видений зимою на Бай-
кале. Как на лике живой его 
воды летом.

Я прошёл пешком, побывал 
на всех семи хребтах, окружа-
ющих священное море, считая 
и полуостров Святой Нос. 
Они дали мне знания о живот-
ном мире тайги и гор, это со-
ставило цель и результат всей 
жизни.

Неотделимы горные таёж-
ные берега Байкала от самого 
моря, это единый, гармонично 
устроенный мир. Это изумруд-
ные воды в драгоценной, бла-
городного серого цвета, ка-
менной оправе берегов.

Как-то я задумался: а что 
же за жёлтые скалы видел 
когда-то Клим Дорофеевич с 
вершины Хурхака? Теперь я 
знаю – это могли быть только 
скалистые береговые обрывы 
на Ольхоне, около священной 
у бурят горы Ижимей, более 
чем на сотню километров от 
вершин Улан-Бургасы. Ничего 
в те времена удивительного: в 
феврале 1958 года я, подняв-
шись на вершину Керминского 
гольца в Баргузинском хребте, 
видел одновременно пять из 
семи хребтов, составляющих 
оправу священного моря.

Это ещё одно из чудес Бай-
кала – видеть дали под 200 ки-
лометров с одного места!

Я бывал у подножия Ижи-
мея и смотрел на восток, на 
темнеющие почти за горизон-

том гольцы Улан-Бургасы. Где-то там и вершина Хурхака. Оттуда 
отец, сам того не подозревая, увидел на Байкале саму эмблему 
жизни: тёплую желтизну солнца на скалах, живительную синь 
воды и ласковую зелень растительности.

Это и есть Байкал! Но теперь, увы, я не уверен, что можно в 
задымленной дали увидеть с одной вершины пять хребтов – хра-
нителей Байкала из семи его стражей. И я точно знаю, что теперь 
на Байкале не везде можно напиться воды прямо из ладошки, как 
бывало совсем недавно.

В слишком грязной «обуви» прошёлся человек по святой зем-
ле и воде Байкала, слишком много наследил сбросами и выбро-
сами. Обезобразил саму среду жизни, родовые земли людей.

Байкал на грани терпения, он не будет дальше выносить изде-
вательств над собою. Пора нам научиться «снимать обувь», вхо-
дя в священные его пределы. 
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Три образа заповедной 
природы Байкала 

К 
началу XX века в России, в частности в Байкальской 
Сибири, обозначилось резкое снижение численности 
промысловых животных, особенно соболя. Для исправ-
ления положения была принята уже не новая к тому 
времени идея создания заповедных территорий. Её вы-

сказали и стали претворять в жизнь учёные – академик Бородин, 
профессор Кожевников, зоолог Силантьев, охотовед Шиллингер. 
Последний, кстати, ещё в 1914 году первым предложил обсудить 
одну из возможностей выделения заповедника на Байкале. 

И первым утверждённым правительством заповедником Рос-
сии (ныне их уже 100) стал Баргузинский, организованный в 
1916 году. Его деятельность оказалась столь успешной, что за-
поведники стали организовывать и дальше. Ныне древние берега 
Байкала, их горы, леса и животный мир охраняют-берегут для 
настоящих и будущих поколений людей три самые-самые особо 
охраняемые территории, три заповедника: Баргузинский (1916), 
Байкальский (1969), Байкало-Ленский (1986). 

С течением времени стало ясно, что заповедники выполняют не 
только роль охотничьих резерватов, они сохраняют нетронутыми 
человеческой деятельностью большие природные территории, что 
во всём мире признано национальной ценностью и даже достоя-
нием всего человечества. Мне посчастливилось работать в двух 
из них – Баргузинском и Байкало-Ленском. Специальность биоло-
га-охотоведа и должность научного сотрудника, а затем началь-
ника научного отдела позволяли много времени проводить в по-
левых условиях, с исследовательскими целями пройти пешком по 
горной тайге Байкальского края большие расстояния. В основном 
на Баргузинском и Байкальском хребтах, за десятки лет, во все 
времена года, удалось получить множество наблюдений объектов 
живой природы и образов природы неживой. Уверив читателя, 
что в Байкало-Ленском заповеднике ныне восстановлена высокая 
численность соболя, изюбря, медведя и других животных, оста-
новлюсь на образах заповедной природы: палеовулкане, истоках 
Большой Лены и Лены Шартлинской. Их обследование оставило 
яркий след в душе, который греет её до сих пор.

…Эта аккуратная, ну – пря-
мо выведенная рукою чертёж-
ника выемка в линии горизон-
та, осевой линии Байкальского 
хребта над мысом Покойным, 
давно занимала меня. С тех 
пор, когда Александр Бухаров, 
геолог, доктор наук, профес-
сор, знаток геоморфологии 
хребта и мой давний дружище, 
сказал мне, что выемка эта – 
след древнейшего на Земле 
вулкана, их несколько на Бай-
кальском хребте, эта одна из 
самих южных, если не самая 
южная. Ну как не побывать 
там!

Август – самый благопри-
ятный месяц для природопо-
знавательных путешествий 
по Байкальскому краю. Стало 
прохладнее, меньше гнуса, эн-
цефалитный клещ почти сги-
нул, а леса горные, берега рек 
и озёр пойменных – гольцо-
во-подгольцовых – украсились 
золотом осени. Вершины гор 
дожди, недавно пролетевшие, 
наскоро побелили. В душе не-
ясное беспокойство, хочется, 
как прежде, неспешно собрать 
котомку-панягу, положить в 
неё продуктов дней на деся-
ток, котелок, топор, большую-
большую вечную мою спутни-
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цу, кружку  – одну для чая, супов и каши. Не забыть бинокль, 
компас, фотоаппарат, дневник с карандашом на верёвочке, спич-
ки в водонепроницаемой посудинке. Карабин. И рано утром – 
в синюю даль…

Тропа от мыса Покойного на верховье Лены хорошо знакома, 
я проходил её много раз. Перевал от Байкала на Лену незнающе-
го путника обманывает два раза: кажется, вот он, ещё немного – 
и откроется долина реки, но нет, тропа снова тянется в подъём. 
Близкий горизонт – это яростно изломанная осевая линия хреб-
та, серые клинья россыпей по крутым склонам ползут вниз.

За перевалом озеро, мне туда. Озеро за чудные воды его, 
отражающие синее горное небо и изумрудную зелень листвен-
ничных берегов, мы назвали Изумрудным. Оно встречает меня 
тихой благодатью. Ночь в зимовье на берегу озера.

Подгольцовый пояс назавтра встретил ощутимо холодным
ветром. С каждым шагом синий пояс тайги уходит всё ниже и 
отступает вдаль.

И вот я на вершине, вокруг плоские камни, поросшие накип-
ным лишайником.

Выше только бездонное небо. Я стою на самом краю круто 
вниз уходящего склона. Солнце, перешедшее на вторую полови-
ну дня, освещает сбоку этот склон, и коричневого загара камни, 
его сложившие, блестят как отполированные. Далеко внизу, поч-
ти на просторе Байкала, видятся светлые крошечные точечки, в 
бинокль – домики на мысе Покойном. По ним, как с самолёта, 
узнаю залив Покойный и наши – заповедника – строеньица. Со-
поставив своё местонахождение с виденным ещё вчера оттуда, с 
мыса, догадываюсь, что стою я на дальней, западной стенке того 
палеовулкана. Ориентируясь только по изломам осевой линии, 
вышел я точно над центром вулканической чаши. Вся она у меня 
под ногами! 

Слева и справа – круто уходящие обрывы длиною около ки-
лометра. Там, внизу, обрывы сходятся, замыкая этот гранди-
озный пролом в горах. На дне пролома – нагромождение кам-
ней в виде высокой перемычки. Их стащил сель, по-видимому, 
ежегодно свирепствующий здесь, добавила осыпь с крутых 
склонов. Перемычка, устроенная на самом дне чаши, воспри-
нимается как запрет: дальше тебе, человече смертный, нельзя, 

там – вечность… Вечность и 
есть, ибо чаше этой, стенам 
этим каменным один милли-
ард семьсот двадцать миллио-
нов лет! Сел я на один из этих 
камней и попытался предста-
вить, что здесь происходило 
такую тьму времени назад. 
И… приняв запрет, осознав 
своё полное ничтожество пе-
ред великим Временем, полез 
обратно на вершину запад-
ной стенки вулкана. Нет, по-
давленности или восторга от 
вхождения в эти невообра-
зимые дали времени не было. 
Была благодарность Создате-
лю за это дивное творение, за 
возможность пережить высо-
кие чувства от прикоснове-
ния к Вечности…

лометра. Там, внизу, обрывы сходятся, замыкая этот гранди-
озный пролом в горах. На дне пролома – нагромождение кам-
ней в виде высокой перемычки. Их стащил сель, по-видимому, 
ежегодно свирепствующий здесь, добавила осыпь с крутых 
склонов. Перемычка, устроенная на самом дне чаши, воспри-
нимается как запрет: дальше тебе, человече смертный, нельзя, 

зимые дали времени не было. 
Была благодарность Создате-
лю за это дивное творение, за 
возможность пережить высо-
кие чувства от прикоснове-
ния к Вечности…
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Благословенная 
обитель

В 
отличие от обыкно-
венного человече-
ского жилища – из-
бы-дома в деревне, 
квартиры в городе, 

таёжное зимовьё вызывает 
совершенно особые чувства. 
Маленькое, убогое на взгляд 
человека в лесу случайного 
строеньице, уютно прикор-
нувшее на приподнятом бе-
регу речки-ручья неподалёку 
от живописного утёса, полно 
необъяснимого очарования. 
Чутко дремлет оно в ожида-
нии добропорядочного посе-
тителя. 

Увы, есть у него и недруги. 
Бывает, почти с верхом – что-
бы раздавить – заваливает его 
снегами, по крыше, стенам, 
двери и единственному око-
шечку наотмашь хлещут хо-
лодные ливни, мелкие долгие 
осенние дожди въедливо, не-
торопливо пробираются меж-
ду брёвнышками – плесень 
стараются поселить, скорее 
состарить зимовьё. Ветром 
диким порою достает – нале-
тев снизу по долине, он стара-
ется сорвать крышу, на худой 
конец, отломить сук от стоя-
щего вблизи дерева и бросить 
в него – крышу проломить. Но 

придёт сюда добрый человек, всё поправит, подладит, продлит 
жизнь зимовейке. 

Раньше складывали их низенькими, а огонь клали на земля-
ной пол (в крыше отверстие для дыма), потом из камня камелёк 
выкладывали, а позже железную печку стали устанавливать. Ге-
ниальное изобретение! Не оценить её способность почти мгно-
венно, тремя полешками нагреть зимовьё. Из последних сил, 
бывало, притащишься из дальнего похода, мокрый, замёрзший, 
голодный. Трясущимися руками, негнущимися пальцами, сломав 
несколько спичек, разожжёшь печечку – и через пять минут ты – 
человек! И рождается к обители этой благословенной самое бла-
годарное чувство, как к живому существу. 

Иногда и не знаешь, кто и когда её построил, а служит она 
бескорыстно всем нуждающимся. Я и сам со своими товарищами 
оставил построенными на своём пути по тайге несколько зимо-
вий, знаю, что живы они по сей день, и радуюсь, что кого-то 
страждущего приняли и обогрели. Да останется добрая память 
безымянным строителям благословенной лесной обители! Бла-
годаря ей охотник, исследователь и всякий путешественник мо-
гут жить, плодотворно работать, а порою и спастись от суровой 
враждебной стихии.

Благословенная 
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На моём пути пять зимо-
вий. К зимовью на вершине 
Дудовки (реки у границы Бай-
кало-Ленского заповедника) 
пришёл яркой лунной ночью. 
По правилам таёжной этики 
дров немного кем-то заго-
товлено, под потолком – от 
грызунов – в мешочке мука. 
Этим я имею право восполь-
зоваться, только если терплю 
бедствие. Но, слава Богу, путь 
прошёл не такой уж тяжёлый, 
а потому с топором по вы-
сокому снегу отправился на 
поиск сухого дерева. И еще 
не прошла луна за вершину 
ближнего кедра, как к ней от 
растопки, виляя тенью на сне-
гу, потянулся синий дымок, а 
вскоре затрещали в печечке 
и свеженарубленные дрова. 
Растопка тут богатая: пучок 
сухих веточек, густо оброс-
ших высохшим лишайником, –
нарвал с тонкой елочки, как 
порох горит. 

Под утро, остывая, зи-
мовьё, как это у них принято, 
начало само с собою гово-
рить. Железная труба печки 
тихо, металлическим отзву-
ком – бум! – скажет что-то, 
отдавая последнее тепло си-
ненькому от холода рассвету. 
Суставы зимовья похрусты-
вают, укладываясь как было 
до того, когда разогревшаяся 
печка тронула-раздвинула их. 
Брёвнышки про себя там-сям 
крякнут – тоже обратно укла-
дываются, как было при холо-
де, до печки. Снаружи мороз 
ещё, хоть и март, а внутри вон 
как с вечера натопил новый 
временный хозяин! Ему что, 
ночевал, собрался и ушёл, а 
нам тут сколько ещё лежать, 
покряхтывать, поскрипывать, 
нового постояльца ждать. Теп-
ло человеку сберегать зимней 
порою, прохладу – летней. 
Рассветы согревать. 
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В 
Давше, маленький посёлок на берегу Байкала, мы с же-
ной приехали 15 августа 1956 года. Пароход «Комсо-
молец» встал на якорь в километре от берега, и пасса-
жиры доставлялись в посёлок на лодках. Встретил нас 
Олег Кириллович Гусев, по предложению которого я и 

приехал на работу в заповедник. Гусев был заведующим научным 
отделом, он показал нам нашу квартиру, это была половина двух-
квартирного дома, который стоял между конторой заповедника 
и его научной станцией. 

Получив должность старшего научного сотрудника и тему для 
разработки «Экология копытных Баргузинского заповедника», 
через неделю, по совету Олега Гусева, я отправился найти соло-
нец в долине Езовки и провести там наблюдения за лосями. На 
пути к нему лежал термально-минеральный источник, он распо-
лагался на левом берегу речки у невысокого лесистого мыса – 
последнего перед выходом Езовки на равнину прибрежной низ-
менности. Мыс порос прекрасным сосновым лесом, Олег Гусев 
назвал это место «Корабельной рощей». 

У источника была очень давно поставленная юрта из ко-
нусом расположенных грубоколотых плах. Изнутри они были 
чёрные от дыма. На земляном полу – кострище, вверху отвер-
стие для дыма. По бокам кострища, отгороженного чуть стё-
санными сутунками из жердей, по росту постояльца лежали 
остатки тонких веточек и давно осыпавшейся с них хвои – по-
стель. Дверь – пространство между стоящими плахами, доска-
ми шириною в полметра. На ночь оно закрывалось двумя ко-
роткими досками. 

Переночевав в юрте, я пошёл вверх по речке, где километрах 
в четырех-пяти стояла ещё одна почти такая же обитель, непо-
далёку от которой и располагался солонец. Солонец я нашёл без 
трудностей, это небольшая прерывистая с болотцами поляна 
среди ерника, истоптанная лосями. В южном углу поляны-солон-
ца возвышался метра на два тоже потемневший от времени по-
мост для наблюдателя или охотника (до заповедника). Помост – 
нечто похожее на квадратное корыто со стороною около двух 
метров, без крыши, огороженное со всех сторон досками ши-
риною сантиметров 15. На помосте-лабазе надо было лежать. 
Юрты и лабаз выглядели крайне примитивно. Поставлены они 

были эвенками Черных для до-
бычи лосей. Один из них, Фи-
липп, бывший наблюдателем 
заповедника (раньше работни-
ки охраны назывались так), был 
задержан в этих местах как 
браконьер, нарушитель запо-
ведного режима, и уволен, вы-
селен с территории заповедни-
ка. Произошло это за два года 
до моего приезда.

В
Давше, маленький посёлок на берегу Байкала, мы с же-
ной приехали 15 августа 1956 года. Пароход «Комсо-

были эвенками Черных для до-
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Оставив панягу во второй 
юрточке, я нашёл солонец и 
устроился на ночь. Помню – 
одет я был легко и ночью за-
мёрз, но стойко досидел до 
рассвета. Рано утром при 
сильном тумане низко над ла-
базом с курлыканьем пролетел 
серый журавль. Лось приходил 
только один. Это был мой пер-
вый поход по территории за-
поведника.

Позже, году в 1957, я на-
шёл в долине Езовки, и тоже 
на левом её берегу, ещё один, 
в научном отделе не известный 
выход термально-минерально-
го источника.

В конце июня 1958 года 
старший научный сотрудник 
Николай Скрябин, лаборант 
Михаил Михалёв и я отпра-
вились в поход по маршруту: 
Давше – устье реки Большой 
(там был кордон под названи-
ем «Большая речка») – устье 
реки Езовки – водораздел её – 
река Кабанья (мыс Заезовоч-
ный) – верховье Езовки – пере-
вал на реку Керму до её устья – 
Горячие ключи реки Большой – 
устье реки Нижней Зародной – 
плато Зародное. На этом пути 
было несколько интересных 
находок.

Щитомордник
По россыпи среди зарослей 

кедрового стланика на самой 
вершине мыса Заезовочного 
километрах в двух от Байка-
ла 23 июня мы обнаружили на 
малом пространстве несколь-
ко щитомордников, предполо-
жили, что змеи собрались на 
период спаривания (определе-
ние Н.И. Литвинова). Матери-
ал опубликован в «Зоологиче-
ском журнале» за 1963 год (Т. 
XIII. Вып. 2).

Медвежий луг
Километрах в десяти от 

Байкала среди скалистых скло-
нов, заросших кедровым ст-

лаником, неожиданно вышли на край большой поляны, сплошь 
поросшей травами и цветущей купальницей. На ней было два 
медведя, чёрной и песочной окраски. Зверь песочного окраса, 
увидев нас, бросился к нам метров со 150. Двумя выстрелами 
почти в упор мы его сразили. Вечерело, мы отошли метров на 
100 обратно по мощной звериной тропе (по которой мы вышли 
на поляну) и у костра переночевали. 

Утром, выйдя на поляну (она лежала на нашем пути к перевалу 
в верховье Кермы), мы увидели ещё одного, тоже тёмного окра-
са медведя, но поменьше вчерашнего. Этот тоже кинулся к нам, 
но выстрел в воздух развернул его обратно в заросли стланика. 
В северо-восточном углу поляны протекает ручей с ёлками по 
берегам. Здесь, остановившись на обед, мы стали чистить ружья. 
У меня был тяжёлый армейский немецкий карабин «маузер» и 
всего три патрона. К несчастью, моя «протирка» (промасленная 
тряпочка, вплетённая в шнур) оторвалась где-то в середине ство-
ла. Начал я её доставать длинной проволочкой, на случай имев-
шейся в паняге, но она не захватывала кляп. Оставаться с одним 
ружьём-одностволкой Скрябина в таком медвежьем краю?! Бил-
ся я, бился с протиркой и решил: будь что будет! Срезал ерни-
чину, прожёг её на костре, просушил до твёрдости кости, всунул 
в ствол и ударил торчащим концом в камень. «Шомпол» вылетел 
вместе с кляпом!

Эту поляну для себя мы тогда назвали «Медвежий луг», ка-
жется, в заповеднике прижилось это название. Под перевалом 
на Керму мы обнаружили колонию черношапочного сурка. Жи-
вёт он высоко в горах. В вершине Кермы, куда мы спустились, 
есть каровые – от ледника – озёра; следы лося, идущего по бе-

Медвежий луг в вершине Езовки, июнь 1959 г.

19



Семён Устинов

Голубая сорока

КрапивникКрапивник

Пиявки в озере на плато Зародном

Поднявшись по берегу речки на плато Зародное, среди за-
рослей берёзки Миддендорфа, мощного ерника и кедрового 
стланика мы увидели три небольших озера, лежащих недалеко 
друг от друга. Вода у берега одного из них, мелкого, песчано-
го, была мутной от волны. Зайдя помыться, я ощутил, что кто-
то тыкается в ноги. Это оказались несколько крупных, санти-
метров по десять длиною, пиявок, совершенно неожиданных 
здесь. Это самое интересное для нас на том маршруте. Видел 
ли кто в заповеднике их после нас? Мне представляется очень 
интересным факт обитания пиявок в высокогорном холодном 
озере. Кажется, ни в одном озере заповедника их больше не 
находили. Или не искали? 

На восточном склоне плато Зародного под самой его гольцо-
вой вершиною стояла стройная лиственница высотою около двух 
метров, около неё на мелкощебнистом субстрате мы видели след 
лисицы, здесь же нашли свежий помёт медведя, и в нём оказа-
лись чехла копытец новорождённого лосёнка. Последнее гово-
рит о том, что на плато – место отёла лосих.

Голубые сороки и крапивник

В июне 1958 года на устье Таркулика я заметил странную свет-
ло-серого, даже голубого окраса птицу, мелькнувшую над рекою 
и скрывшуюся в кроне. Мне привиделось, что при посадке в кро-
ну птица – величиною она мне показалась с галку – лирообраз-
ным веером раскрыла длинный сорочий хвост. Незнакомая пти-
ца! Я кинулся за нею, но она исчезла. В декабре того же года уже 
почти в сумерках приближаюсь по лыжне к кордону «Большая 
Речка». Вот среди деревьев уже просвечивает простор Байкала 

и темнеет дом кордона. Вдруг 
неподалёку слышу незнако-
мый голос из кроны листвен-
ницы: киияяк-кияяк-чуть-чуть! 
Сбросил панягу и – на голос! 
В кроне дерева, мягко переле-
тая, копошатся четыре незна-
комые птицы. Ничего подоб-
ного никогда не слышал. Со 
мною была малокалиберная 
винтовка, и одну птицу я до-
был. Это оказались голубые 
сороки, из добытой Нэля Усти-
нова сделала чучело, оно было 
передано в музей научной 
станции. Весною 1959 года в 
прибрежном байкальском лесу 
заповедника стали встречать 
много голубых сорок – до 50 
птиц в стае, но в начале зимы 
они исчезли, только четыре 
птицы, которых в Давше под-
кармливали, перезимовали. 
Однако весною и они исчезли. 
Прошло три года, и в октябре 

и темнеет дом кордона. Вдруг регу в самую вершину Кермы, в одном месте уходили в озеро, 
поскольку берег был завален крупными глыбами камня. Лось 
плыл по озеру, чтобы попасть в самую вершину реки. По берегу 
росла черемша высотою около полуметра и толщиною в каран-
даш. Нигде и никогда я не видел это растение таких размеров!

На Горячих ключах у самого источника в траве мы видели 
узорчатого полоза, а в улове на устье Нижней Зародной – пой-
мали тайменя кило на 15.
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1961 года в Давше снова поя-
вилась всего одна птица, и она 
вскоре исчезла.

В августе 1956 года на 
устье Кермы в лесном мусо-
ре у самого зимовья я видел 
крапивника, и это было пер-
вое наблюдение крапивника 
в заповеднике, ближайшим 
местом регистрации этой пти-
цы тогда была долина реки 
Олёкмы.

Землетрясение

29 ноября 1957 года мы 
ночевали в зимовье на устье 
Кермы. В 23 часа 30 минут зи-
мовьё сильно встряхнуло, за-
трещали стены. Я проснулся от 
удара лицом о стену. Мы вы-
скочили из зимовья. С верхо-
вий реки Большой над тайгою 
пронёсся тяжёлый рёв, как от 
низко пролетевшего реактив-
ного самолёта. Рёв удалился в 
сторону Байкала. Громко тре-
щал лёд на реке, тот, что лежал 
на отмели, и торосы на реке 
рассыпались на куски. Вслед 
за первым толчком последова-
ли ещё три более слабых, шум 
от них доносился как будто из-
далека. Могучая лиственница, 
стоящая на берегу у зимовья, 
не клонилась и не раскачива-
лась, как бывает при ветре, а 
раскручивалась-закручивалась 
вокруг своей оси.

Странный туман 
на льду Байкала

Как-то весною, когда на 
льду в губе Давше ещё лежал 
снег, метрах в 300 от берега 
я увидел плотное белое пят-
но-облачко. Размером оно 
было метров 50 на 70, почти 
круглое и около метра высо-
тою. Пятно этого тумана, на 
глазах разрастаясь во все сто-
роны и став немного тоньше, 
быстро поползло на берег, 
прямо на посёлок. Вскоре этот 
туман заполз в посёлок, он за-

нял почти всю Давшинскую поляну, толщиною в метр. Углубив-
шись в лес, туман пропал. Такое явление я больше нигде и никог-
да не наблюдал.

Путь на Керминский голец

С 1956 по 1960 год я каждой зимою промерял высоту снега 
на всех своих маршрутах. На каждые 100 метров подъёма в горы 
она возрастает в среднем на 13,5 сантиметра. А однажды с этой 
целью февральским днём с Юрием Татариновым мы поднялись 
на Керминский голец. Промеры высоты показали: до верхней 
границы леса наибольшая высота составила 110 сантиметров.

По Большой, Езовке и Томпуде на плоту

Первой мы осваивали реку Большую и начали сплав от Кер-
минского зимовья. В августе 1957 года Олег Гусев, лаборант 
Александр Карамышев и я, срубив из сухой сосны шестибрёвен-
ный плот (я плоты рубил со школьных лет), сплыли на нём прибли-
зительно до уровня 12–13-го километра Большереченской тропы 
от Байкала. Сначала путь преградил огромный тополь, упавший 
с правого берега и лежащий в воде. Перевалить плот через него 
не удалось, и мы перерубили его. Но подошли сумерки, и на при-
брежной шивере пришлось ночевать. Назавтра где-то в середине 
дня путь преградил грандиозный залом (наверное, он жив до сих 
пор), и плот пришлось оставить, а самим выйти на Большеречен-
скую тропу выше устья Куркавки, километра два-четыре.

Второй раз, в 1958 году, мы с лаборантом Юрием Татари-
новым сплыли от Горячих ключей почти до устья Кермы, плот 
пришлось оставить перед очень бурным порогом. От устья Кер-
мы в 1958 же году до того же залома, который остановил нас в 
прошлом году, мы сплыли вдвоём с Николаем Северцовым, моим 
приятелем из Иркутска (Николай – внук знаменитого зоолога 
Н.А. Северцова).

В 1958 году на четырехбрёвенном плоту до того же залома я 
сплыл одиночкой от устья Кермы.

Управляли плотом мы с помощью шеста. На плоту их лежало 
в запасе ещё два-три, иногда шест, попавший между камнями, 
заламывало, и его надо было успеть оставить, иначе сбросит с 
плота человека. Каждое бревно в плоту с обеих сторон мы по-
лого затёсывали, потому что иногда течение разворачивало его 
и какое-то время приходилось плыть кормою вперёд. Скорость 
течения на многих участках была стремительна, и, ударившись 
в лоб о камень, плот мог мгновенно остановиться, и тогда все 
слетели бы в воду. Залетевший на камень плот мы раскачива-
ли, толкали и подламывали на этом же камне, и он благополучно 
сходил в воду.

В мае 1957 года вдвоём с Олегом Гусевым мы сплыли по реке 
Езовке, зашли километров 12–15 от Байкала, срубили плот и 
вышли на Байкал. Задача была – учёт водоплавающих.

Там заломов не было, как не было и бурных перекатов, но 
было множество упавших с берегов деревьев, и их надо было 
перерубать, что мы и делали. Речка-то узенькая. Материал по 
отчёту был опубликован.

В 1959 году, зайдя ещё выше по Езовке, откуда из-за малово-
дья только и можно было начинать сплав, вдвоём с Юрием Тата-
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риновым мы сплыли к Байкалу. 
В мае того же года я одиночкой 
километров десять сплыл по 
реке Томпуде в её низовье. Мы 
часто выходили на песчаные 
берега, глинистые отмели, где 
оставались следы крупных жи-
вотных. Цель во всех этих по-
ездках, помимо ознакомления 
с ландшафтами, растительным 
и животным миром и учёта их 
численности, была и спортив-
ная: мы знали, что не только 
от Горячих, но и от Кермы ни-
кто не спускался на плотах. По 
Езовке в старое время плава-
ли – спускали мясо лосей, до-
бытых на солонце. Плоты мы 
«сшивали» иглой – в носовой 
и кормовой части прорубали в 
каждом бревне зазоры и в них 
вбивали берёзовые «иглы» – 
прочность была надёжная, ни 
один плот не рассыпался при 
ударе о камень.

Водопад на Нижней 
Зародной

Речка эта впадает в Боль-
шую с левого берега чуть ниже 
Горячих ключей. Пройдя пла-
то Зародное, к Большой она 
срывается водопадом высотой 
метров семь. Это, кажется, 
единственный водопад в поя-
се прибрежных низменностей, 
на границе с поясом таёжных 
предгорий. Зимою тело его 
долго не замерзает, под кор-

кою льда, схватившего водопад с поверхности, красиво – блика-
ми мерцает пролетающая там вода. Водопад стоит прямо на пути 
подъёма на Зародное плато, и мы обходили его крутым левым 
берегом, сильно заросшим.

Загадочное ущелье

В сентябре 1956 года я поднялся на вершину горы по правому 
краю долины Кермы от её устья километра полтора-два и устро-
ился с ночёвкой послушать рёв изюбря. Назавтра, спускаясь в 
долину речки, чтобы выйти на зимовьё, стоящее в устье Кермы, 
я увидел странное ущельице и спустился в него. Где-то в нижней 
трети склона, сильно заросшего ольхою, оказалось короткое, ме-
тров 30, углубление с высотою бортов почти вертикальных ме-
тра три-четыре и вершиною днища на выходе пять-шесть метров. 
Вершина ущелья – вертикальный, как и оба борта, вырез, как буд-
то всё ущелье клином вырвало колоссальной силы земснарядом. 
Ущелье выходило на уровень днища долины Кермы, вход в него, 
как и выход, так просто не увидишь – очень густые заросли. Дно 
ущелья неожиданно ровное, песчаное. Какие силы перетёрли в 
песок эти скалистые берега?

Магнитная аномалия?

В марте 1959 года от зимовья на Давшинских покосах, с но-
чёвкой где-нибудь в отоге, я решил сходить на Дугульдзёрские 
калтуса. По набитой за зиму лыжне спустился в сторону Давше 
километра четыре и взял вправо, по целине, прикинув по солнцу 
направление. Пройдя какое-то расстояние, я вдруг увидел со-
вершенно свежие лыжные следы, идущие мне наперерез. Кто это 
может быть, ведь здесь всегда безлюдно?! Пригляделся: да это же 
мои следы! Очень удивился, выправил свой ход, поглядывая на 
солнце, пошёл дальше. Но через какое-то время путь мой снова 
пересекает тот же след. «Лукавый» водит! Озадачился. Далее я 
пошёл, буквально не сводя глаз с избранного направления, но 
снова «кто-то» пересёк мой путь. У В. Распутина есть рассказ, 
где старушка говорит: в лесу живёт уводина…

Копытные охотнее кормятся на рассвете

Работая в заповеднике, я много ходил по следам лосей и в 
пяту, и в угон, меньше – по следам кабарги и северного оленя. 
Это была работа по изучению динамики суточной активности, 
питанию, поведению. На Давшинских покосах я «приручил» ло-
сиху и назвал её Груней. Приручил – громко сказано, просто она 
каждое утро выходила кормиться в ерники и каждый раз видела 
неподалёку медлительную безобидную фигуру на двух ногах. Ло-
сиха привыкла настолько, что давала возможность приближаться 
к себе на 30–40 метров. Поэтому я мог довольно точно опреде-
лять, чего и сколько она съедает.

Вальдшнепы тянут и в подгольцовье

В июне 1957 года Олег Гусев организовал экспедицию вокруг 
Баргузинского хребта. В неё вошли, кроме него, моторист за-
поведника, лаборанты Анатолий Татаринов, Гена Самойлов и я. 
Олег поехал на моторке к Ушканьим островам, а я решил пере-
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сечь Святой Нос в срединной его части. Вышли мы с Геной из 
посёлка Монахова и через день, перевалив голец, спустились на 
берег Байкала в местности под названием «Боковые разборы». 
Там было гнездо орлана белохвостого. Далее нам надо было идти 
вдоль берега до метеостанции на Нижнем Изголовье Святого 
Носа, где нас будет ждать Гусев. Переход через гольцы запом-
нился купальницей азиатской, цветущей у тающих снежников, 
но на очень коротких – пять сантиметров – ножках. Но самое 
интересное – мы видели тянущего через гольцовую седловину 
вальдшнепа. Он, может быть, и не один, несколько раз пролетел 
на высоте метров пять-шесть. Ночью прошла страшной силы, но 
короткая гроза, начался рассвет, где-то поблизости на гольце же 
прокуковала обыкновенная кукушка. На западном берегу Свя-
того Носа мы обнаружили и сняли несколько петель из троса, 
поставленных баргузинскими рыбаками на медведя. В одной из 
них был полуразложившийся труп зверя, и люди на него, как на 
приманку, поставили новую петлю.

Скелет землепроходца

В конце лета 1958 года неподалёку от дома директора за-
поведника я искал гнилушки для копчения рыбы. Примитив-
ную коптилку я устроил на высоком берегу Давшинки. Иду 
среди зарослей болотного багульника и под корнями старой 
берёзы вижу часть белого камня. На нём заметно нечто напо-
минающее шов костей на черепе человека. Я стал разгребать 
«камень» руками. Это оказался действительно череп, далее я 
раскопал и весь скелет: человек высокого роста, был положен 
ногами на северо-запад. Вдоль скелета с одной стороны лежа-
ли железная пика, топорик, с другой – трёхрогая острога, ко-
жаный мешочек и что-то похожее на козырёк головного убо-
ра. В мешочке – почти изржавленная металлическая полоска, 
следы трута, ниток и ярко-красный королёк от женского мо-
ниста из стекла. Всё, кроме железа, истлело, остались только 
тёмные следы. Мою возню с крыльца своего дома увидел ди-
ректор, Павел Иванович Мартынов, и я подозвал его. Скелет 
лежал на толстых почти сгнивших плахах из лиственницы по 
длине тела, из таких же было сооружено корыто без гвоздей, 
с низенькими бортами. Труп в землю не зарыли, человек был 
похоронен по эвенкийскому обычаю. Такое же захоронение 
находили на берегу Байкала около устья Дугульдзёра. Там был 
похоронен человек невысокого роста, сохранился только по-
грызенный череп. Должно быть, эвенк был оставлен (похоро-
нен) по обычаю своего народа. Скелет лежал на том месте, где 
теперь стоит гостиница заповедника. Мою находку директор 
отправил иркутскому археологу Хороших.

Позже в старых хрониках я прочитал, что в середине XVIII 
века из Нижнеангарского острога в Баргузинский была отправ-
лена группа казаков из шести человек, но все они сгинули в пути. 
Идти они могли только вдоль берега Байкала и не могли мино-
вать Давше. Найденный мною – не один ли из тех несчастных?

Лавина

В марте 1959 года от второго Давшинского зимовья я по-
шёл в подгольцовый пояс. Иду не очень крутым склоном ещё 

в лесном поясе. Склон кое-где 
разрезан неглубокими без 
растительности овражками, 
с пологими бортами, сбега-
ющими к близкой подошве 
склона. Как показали дальней-
шие события, это были лотки 
схода небольших лавин. Пол-
день, тепло, ярко. Вдруг при 
полной тишине я увидел, как 
редко стоящие сосны медлен-
но «пошли» вверх по склону 
и тут же под ногами услышал 
нарастающий шорох. Мгно-
венно сообразил, что подре-
зал лавину, сейчас и сверху 
снег полезет, сметёт меня 
вниз. Рывком бросился вниз и 
ухватился за сосенку. Лавина 
ушла, я спустился посмотреть, 
что там. Внизу склона лежала 
огромная куча грязного снега, 
из которой торчали обломки 
сухостоин, валежник и разно-
го размера камни, содранные 
со склона.

Ураган

Летом 1959 года в прими-
тивной лодочке-плоскодон-
ке мы с женой и малолетним 
сыном отошли на вёслах от 
берега в Давшинской губе 
метров на 100, катались в вы-
ходной день. Тут я заметил, 
что мыс Зырянский окутался 
странным зеленоватым обла-
ком, быстро летящим в глуби-
ну тайги, а горизонт Байкала 
подрезала тёмная, почти чёр-
ная зловещего вида полоска. Я 
понял, что с западного побе-
режья идёт сильнейший ветер, 
и быстро повернул к берегу. 
Ветер настиг нас у самого бе-
рега, лодка ткнулась в камни, 
жена, схватив сына, выско-
чила из неё, но тут же упала, 
сына ветер вырвал у неё из 
рук и потащил по берегу. Ура-
ган свирепствовал с полчаса. 
Зелёное облако над Зырян-
ским – это летела пыльца с 
цветущих деревьев.
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Той весною 
на севере Байкала

П
рошёл уже километра три, когда на юго-востоке над 
тёмными вершинами Баргузинского хребта чуть-чуть 
заалело – близился рассвет. Налево, за пока ещё тоже 
тёмным простором Байкала, еле видимыми обозначи-
лись острые гребни Байкальского хребта.

Сегодня, 30 апреля, путь лежит на север, идти мне около 100 
километров по льду вдоль северо-восточного побережья Бай-
кала. Ход не тяжёлый, зимними ветрами снег со льда уже слиза-
ло, и его поверхность на днях стали подъедать пока ещё робкие 
солнечные лучи разгорающейся весны. От этого лёд стал шер-
шавым, он хорошо держит шаги, на таком не скользко. Груза у 
меня не предельно, около 30 килограммов.

Ещё в январе учёный совет заповедника утвердил расписа-
ние моих полевых работ на предстоящий год, и вот теперь я 
должен дойти до устья реки Томпуды – большого притока Бай-
кала. Устраивая временные стоянки, как можно выше пройти 
вверх по её долине, заняться сбором материала по экологии 
изюбря, лося и медведя, которые обычны в тех далёких, без-
людных местах Баргузинского хребта и байкальского прибре-
жья, Подлеморья, как называли этот край русские охотники 
Баргузинской долины. Подлеморье – это около 200 километров 
северо-восточного побережья Байкала, западные отроги Бар-
гузинского хребта.

На мыс Заезовочный вышел к обеду. Ещё издали вижу на не-
стаявшем пятне снега стоящего глухаря, чего это он? Давно уж 
слететь должен, осторожная птица. Однако стоило мне выйти 
на поле снега и он сильно захрустел под ногами, глухарь рез-
ко оттолкнулся и исчез среди крон. Отдых у огонька недолгий, 
надо мне сегодня дойти до устья Урбикана, там зимовьё. Хотя, 
пожалуй, заночую на мысе Шераки, если дотяну.

В глубине бухты Урбикан на самом берегу Байкала – старое, 
низенькое рыбацкое зимовьё, это половина пути до Томпуды, и 
быть здесь моей первой ночёвке. Километрах в двух от берега 
поперёк пути расселина, подходя к ней, увидел, что лёд от моих 
шагов качается. Она пока неширокая и её можно перешагнуть, 

только края не обвалились бы. 
Но всё обошлось, хотя качаю-
щийся лёд озадачил, в глубине 
бухты он будет ещё слабее.

В зимовье люди последний 
раз были примерно в январе. 
В те времена посторонних, ди-
карей, на севере Байкала ещё 
не бывало, и под потолком 
сохранился мешочек сухарей, 
на печке спички, на столи-
ке пачка соли, в углу дрова 
и даже растопка. Ещё с вече-
ра заметил, что в зимовье на 
удивление почти нет полёвок, 
обычных в лесном человече-
ском жилье. Разгадка явилась 
ночью: кто-то громко «топо-
чет» по полу. Броски, резкий 
шорох и короткий суматош-
ный писк заставили зажечь 
свечу – она всегда у меня в 
паняге. В углу сверкнули две 
подвижные точки, угадыва-
лась живая мордочка горно-
стая, наверное, поймал по-
следнюю полёвку. Горностай 
и ласка – лучшие друзья охот-
ничьей обители – зимовья. Где 
поселились эти хищнички – 
все продукты, оставленные 
там, будут в сохранности. По-
путно замечу: глаза у хищни-
ков ночью горят-вспыхивают 
только тогда, когда на них па-

26

Семён Устинов

дает свет, так что «очевидцы» 
горящих в ночи волчьих глаз, 
мягко говоря, фантазируют, 
не могли они видеть их. 

Ночью на Байкале при 
полном безветрии началась 
мощная подвижка льда. Ка-
залось, он надвигается прямо 
на зимовьё. Где-то далеко на 
севере рванул ветер, он на-
жал на поле ослабевшего к 
весне льда, и тот с грозным 
шорохом полез на берег. Я 
заопасался: неужели дальше 
придётся идти по берегу, это 
же намного удлинит путь, да 
местами и прохода может не 
быть – прижимы. С рассве-
том, покидая обитель, увидел, 
что хотя море почернело ещё 
больше, но лёд не разбило, а 
только нарвало щелей и они 
стали шире. Буду обходить, 
благослови, Господи!

К вечеру вышел на мыс Ше-
раки. Огромные глыбы ока-
танного камня, когда-то ска-
тившиеся с близкого крутого 
склона, лежат прямо на урезе 
воды, не обойдёшь. Но мне 
надо за сучьями для костра, 
и я от берега полез через ко-
роткую крутую гряду. И чуть 
не столкнулся с медведем, ему 
надо было, наоборот, – на бе-
рег. Зверь беззвучно оказался 
до того близко, что на раз-
думья времени мне не оста-
валось, и я сдёрнул с плеча 
карабин. Опыт давно научил 
меня в таких вот медвежьих 
местах, даже идя от костра с 
котелком к близкому берегу 
речному, брать с собою и ру-
жьё. Но зверь и сам не ожи-
дал такой встречи. Я только 
подхватил правой рукой бро-
шенный с плеча карабин, а 
медведь, удирая, уже взлетел 
на следующую каменную гря-
ду. Собирая дрова, я обнару-
жил, что стекло часов разбито 
в крошку: неточно подставил 
руку брошенному с плеча ка-

рабину, глядеть-то на зверя надо было, он рядом. Случай был 
опасный, нельзя неожиданно близко беззвучно появляться пе-
ред медведем, это может спровоцировать его нападение. Поль-
зуясь случаем, советую путешествующим идти по медвежьим 
местам шумно.

Солнце уже хорошо обогрело берег, и из-под камней на свет 
Божий выбралось множество бабочек ручейника. Эвенки Ше-
магирского рода называли его липачаном. За ним на берег вы-
ходят медведи, и эвенки устраивали засады на этого «вредного» 
зверя.

Мыс Шераки – славное место: тут и прижим, и каменные раз-
валы, и пляжик в глубине близкой бухты. И чудесный тёплый 
сосновый лес, весь в багульнике. Цветочков ещё нет, но запах! сосновый лес, весь в багульнике. Цветочков ещё нет, но запах! 
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Скоро конец пешему ходу по льду, у берега уже появились ма-
ленькие разводья, лёд недовольно-предупреждающе шипит, 
стоит на него выйти. На льду вдали от берега видны быстро 
бегающие туда-сюда лапландские подорожники, белые трясо-
гузки, вороны и какие-то иные птицы. Видно, что они что-то 
клюют. Птицы собирают обильный корм – личинок липачана, 
выбравшихся из-подо льда и устремившихся к берегу. Тут под 
камнями, как прибегут, с ними произойдёт очередное превра-
щение – у них вырастут крылья, они станут имаго – взрослыми. 
И тёплым днём едва ли не враз все, сколько их тут на этом мысу 
есть, бесчисленным множеством поднимутся в воздух. Чёрный, 
хлопьями снег!

Ну как тут не остановиться на днёвку-ночёвку. Устра-
иваю привал, а чтобы не пробирал ночной хиуз с близких 
гольцов Баргузина-хребта, надо мне пойти в лес и принести 
пласты коры с упавшего дерева. Если их положить – это по-
стель, поставить на реб-ро – защита от хиуза. Всё это сде-
лать на самом берегу, на камнях, в лесу сейчас костёр – 
преступление, опаснейшая глупость: снег сошёл, сушь стоит. 
Боже упаси от пожара!

В первых же соснах сразу за береговым валом наткнулся на 
окладом-четырёхугольником лежащие потемневшие от време-
ни доски – ну прямо для шикарной ночёвки! Подхожу. На тех, 
что лежат рядком на земле, вижу человеческий череп, немно-
го погрызенный каким-то зверьком. Такое я однажды видел в 
верховьях Большой Чуи – так под открытым небом эвенки хо-
ронили своих усопших. Конечно, эти доски не для ночлега и 
тем более не для дров, брать их – святотатство. Весь песчаный 
берег истоптан медведями, ночью могут быть эти незваные го-
сти, а потому – побольше дров. Но первый пожаловал на берег, 
когда солнце ещё не скрылось за далёкими зубчиками – верши-
нами Байкальского хребта. Людей тут, в отдалённых местах, в 
это время не бывало, наверное, спокон веку, и медведи не ждут 
темноты, чтобы похозяйничать на берегу. Они знают, что липа-
чана много под плоскими, неплотно лежащими камнями, и, идя 
вдоль берега, переворачивают эти камни. Лапой р-раз!

Первый медведь, поосторожничав, вышел на берег – мне 
хорошо отсюда, с мыска, его видно – в самой глубине губы. 
Слышно, как он переворачивает камни. Но вот такой же звук 
стал слышен ближе: на берегу появилось сразу два медведя, 
похоже – одногодки, небольшие. Эти за дело принялись сразу, 
видно даже, как пасти разевают – лакомятся. Они постепенно 
двигаются в мою сторону. Я отошёл от стоянки, спрятался сре-
ди глыб камней и затаился: что будет? Тут над головой услышал 
лёгкий шум. Поднимаю голову – лебедь! Одиночная большая 
белая птица молча вдоль берега летит на север. От медведей 
она приняла подальше в море, но срезала на мыс и показалась 
мне. Любуйся!

Медведи подошли метров на 30, ближе подпускать их было 
нельзя, с перепугу, а то и «озверев», налетит какой, и я, держа 
карабин на взводе, во весь рост, молча встаю на камень. Не-
мая сцена продолжалась одно мгновение, оба враз встали тём-
ными столбами и тут же, тоже молча, двумя-тремя прыжками 
исчезли в близком лесу. Но я их ещё вижу. Там они ошарашен-

но замерли, постояли. Потом 
один встал на задние ноги и, 
раскачиваясь телом, пытается 
разглядеть сквозь деревья, что 
это там такое неподвижное на 
камне стоит. Всхрапнули, по-
фыркали и не спеша направи-
лись в глубину залива. Эти те-
перь ко мне не придут, зверь 
всё-таки осторожный, где 
напугают, туда долго не зая-
вится, особенно на открытое 
пространство – на байкаль-
ский берег.

До устья Томпуды остался 
мне один переход, лёд кое-где 
был ещё крепкий и до сере-
дины дня держал хорошо. У 
самого устья реки я вышел на 
стоянку рыбака, в котором к 
большой радости узнал свое-
го давнего приятеля – эвенка 
Алексея Черных из деревни 
Горемыка, на западном берегу 
Байкала напротив Томпуды.

– Алексей! – говорю я. – 
Мне надо понаблюдать изю-
бря, чем они сейчас питаются?

– Дак шавыктой иди выше 
по берегу Томпуды да гляди 
по полянкам, они её сейчас 
прямо косой косят. Только 
иди очень тихо, не стукни где 
по корням.

– Шавыкта – это чо?
– Да вон она – вишь, травка 

по берегу.
Алексей указывал на ни-

зенькую осочку, она плотны-
ми клинышками росла по сы-
рым местам у реки. Алексей 
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дал мне свою оморочку: «По-
плавай по Оманте, изюбря 
запросто увидишь». Оманта 
– солидная протока Томпуды, 
забегая вперёд, скажу, что 
позже я в ней на спиннинг 
тайменя поймал, он потянул 
на 23 килограмма.

Однажды, часа в четыре, 
– туман ещё лежал на воде и 
невысоких берегах, – плыву 
вдоль берега и слышу, там за-
топотал кто-то, потом громко: 
ба! ба! А, узнаю – самка изю-
бря, это её вопрос: кто таков? 
Причалил, прошёл по кустам 
и вижу – чуть не под ногами 
новорождённый изюбрёнок 
головёнкой ко мне лежит. К 

траве всем телом прижался, уши сложил, глаза закрыты, за-
таился. В трёх метрах пройдёшь, не заметишь, случай помог. 
Чуть-чуть по чёрному носу пальцем тронул, он поднял голову, 
расставил уши и безбоязненно смотрит на меня огромными в 
длинных ресницах тёмными глазами. Сделал я три-четыре сним-
ка и ухожу к лодочке. Что-то шуршит позади, оглянулся, а он 
ковыляет за мною! Мать неподалёку кричит: ба! ба! Что делать? 
Сяду в лодочку, не пошёл бы в воду за мною, утонет ведь! Но на 
самом берегу изюбрёнок остановился. Я скорее отплыл, скрыл-
ся за наклонившимся над водою кустом, причалил, выглядываю. 
Зверёк, слыша истошные вопли матери, поковылял к ней. Беско-
нечно трогательно великое детское доверие, святая наивность в 
жестоком мире, в который пришёл. Убереги его, мать-природа, 
от медведя, волка, рыси, росомахи… От браконьера, этот со-
жрёт и такого. 

Вот она, радость одиночного общения, всегда очень продук-
тивного, с дикой, прекрасной, нетронутой человеком природой. 
От неё остались обширные записи в дневниках, фотографии и 
душа, полная очарования памяти. До сих пор.

Изюбрёнок одного-двух дней от роду. 
Оманта, приток реки Томпуды, 

конец мая – начало июня 1958 г.
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Нерпа – ластоногая 
загадка Байкала

У
вас какой-нибудь жир-то с собой есть? – задаёт 
мне вопрос Олег Кириллович Гусев, руководи-
тель научного отдела Баргузинского заповед-
ника. Он отправляет нас, двух студентов-прак-
тикантов, в отдалённое таёжное зимовьё для 

февральского учёта численности соболя. Давше – центральная 
усадьба заповедника – стоит на самом берегу Байкала. 

– А как же, маргарин, вот…
– Да ну, возьмите-ка нерпичьего, он и светить вам вечерами 

в зимовье будет. Скрутите из бинта фитилёк, один, коротенький 
конец пусть торчит из чеплашки. Другой – в жир. Чеплашку сде-
лаешь из консервной банки, отрежь топором на две трети. 

И подаёт мне бутылку из-под шампанского, полную вытоп-
ленного жира нерпы. 

Так впервые более 40 лет назад познакомился я с байкальской 
нерпой через один из продуктов, даваемых испокон веку зверем 
этим прибрежному населению. Появившись в Байкале миллионы 
лет назад, нерпа безусловно участвовала в «прокормлении» бес-
численных поколений от самых первых людей на его берегах. У 
археологов есть подтверждающие это находки. 

Как, когда и откуда проникла нерпа в Байкал, у учёных нет 
единого мнения, но что это реликт третичной фауны – у круп-
нейшего современного исследователя, знатока биологии и эко-
логии этого животного Владимира Пастухова сомнений нет.

Миллионы лет жизни в озере, в замкнутом водоёме, хотя и 
великом, без генетической связи с родственниками, живущими в 
северных морях, не могли не наложить отпечаток на эндемика. 
И они, эти отпечатки, Пастуховым лично или другими исследо-
вателями под его руководством найдены. Их определили глубо-
ководность и холодноводность среды жизни Байкала, а также 
обитающая в нём на две трети состава эндемичная фауна, пред-
ставителями которой нерпа питается.

Жили мы тогда в тайге около месяца. Жир нерпы исправно 
освещал наше жилище, даже в дневнике писать можно. На нём 

готовили мы в сковородке и 
рыбу, о маргарине забыли.

А в самом посёлке Давше, 
да и во многих других на по-
бережье, почитались за лаком-
ство печёные ласты и впол-
не съедобное мясо нерпёнка, 
по-эвенкийски – кумоткана. 
Охотились почти все мужики, 
от добытого зверя брали в ос-
новном «хоровину» – шкуру 
с толстым слоем подкожного 
жира. Сало солили как свиное, 
но чаще вытапливали, чтобы 
хватило до следующего года. 
Когда-то оно входило в состав 
регулярного питания. Шкура 
в хозяйстве охотника шла на 
подклейку камасных лыж.

Насколько же облегчала, 
даже определяла уровень жиз-
ни байкальских побережий, 
особенно в далёкие, а позже и 
просто голодные годы, нерпа – 
ластоногий дар Байкала!
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Первые учёные-натурали-
сты XVII века, появившиеся 
на Байкале, конечно, сразу же 
обратили на нерпу внимание, 
но научный материал стал по-
ступать, хотя и нерегулярно, 
только со второй половины XIX 
века (Бенедикт Дыбовский). В 
дальнейшем более или менее 
основательные сведения уже 
в нашем веке получили Зе-
нон Сватош, позднее Павел 
Мартынов – оба из Баргузин-
ского заповедника, Тимофей 
Иванов, Николай Свиридов. 
С 1961 года байкальской нер-
пой стал заниматься Владимир 
Пастухов, и почти все совре-
менные знания о ней по мор-

фологии, биологии, экологии и другие получили он и его после-
дователи, ученики.

Верно человеческое наблюдение: жизнь идёт по кругу. Прой-
дя практику в Баргузинском заповеднике, после окончания ин-
ститута туда же попал я на работу.

Нерпы, за которыми можно было наблюдать в Байкале едва 
ли не с крыльца научной станции, не стали плановым объектом 
моих исследований, но при любом подвернувшемся случае, а их 
было множество, не мог я отказать себе в удовольствии полю-
боваться этим таинственным животным. Почему таинственным?

Вот плывёшь вдоль берега в гребной лодке, а на борту – тихая 
музыка в «Родине-47». Был когда-то такой ламповый радиопри-
ёмник на батареях. Для нас явилось тогда открытием, что нерпы 
не просто любят музыку, им нравится тихая, мягкая, лиричная. 
Мы такую для них и ловили. Это позже народ на судах стал рёв из 
приёмников извлекать, мол, вот у нас как, какие мы меломаны. 
Сами чумеют, а уж нерпа и на 100 вёрст не подплывёт. Чужаки в 
природе, рёва грубого вместо пения она не выносит. Всё удивля-
юсь: зачем в этих агрегатах такая громкость?
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Лодка идёт без всплесков, оглядываюсь в ожидании. Вот по-
явилась, не ныряет, плывёт за лодкой метрах в 60, усы на воде, 
глаза круглые. Что не так, пошевелился резко, чихнул, кашлянул 
– нырнёт, но вскоре появится: ффшик! – и поближе подгребёт, 
зовёт музыка.

Что привлекает нерпу? Где, когда в своей эволюции слыша-
ла она что-нибудь подобное? Кто ответит? Или – бывали такие 
случаи – в прошлом веке видели нерпу то в Енисее за тысячу 
километров от моря, то в Селенге, почти в Монголии. Что ей 
там, в реках? Когда-то была версия: в Байкал нерпа пришла по 
Енисею или по древнему стоку в Лену через Витим. Там в север-
ных морях до сих пор живёт близкий ей вид – нерпа кольчатая. 
Не верится, она же не может долго в грязной, мутной воде. Глаза 
слезятся, краснеют, я это сам видел. Как-то работники Баргузин-
ского заповедника Кеша и Миша Михалёвы, Толя и Юра Татари-
новы вернулись с нерповки «в санную» (охота в апреле-мае, по 
льду) и привезли живого нераненого кумоткана, нерпёнка. Они 
его поймали просто, он заснул мертвецки, наповал, под весен-
ним солнышком у своей отдушины. Назвали мы его Фёклой.

Куда девать? Губа Давше ещё покрыта льдом на десятки кило-
метров, но речка Давшинка лёд в низовье пронесла, вода идёт мут-
ная. Перегородили плотинкой от Байкала, впустили кумоткана.

На лютую казнь, как выяснилось, обрекли животинку! Отплы-
вёт Фёкла выше по речке, остановится, и течением приносит её 
обратно к плотине. Уставать стала, прижмёт быстрой водой к 
плотине, лежит как мёртвая, глаза еле открываются, красные – 
мутью натерло. Слезы из глаз Феклы льются. Вытащили мы её на 
травяной берег, сфотографировались на память всем посёлком и 
обязали добытчиков отвезти в даль байкальскую, найти ей отду-
шину – выпустить. Так что же загоняло нерпу в Енисей и Селенгу?

Взрослая нерпа-самец, по-местному – аргал, массу тела име-
ет до 160 килограммов. В экономике местного населения цены 
такой зверь не имел: шкура никуда, жир несъедобный, мясо даже 
собаки не едят. Добывали только молодых нерп, позже стали 
ловить на логовах бельков. Мех у них плотный и красивый, се-
ребристый, мясо вполне съедобно, ласты – деликатес. Извест-
но, что такая охота заметного урона популяции не приносила. 
Даже и организованный впоследствии колхозный промысел не 
подрывал численности нерпы, Пастухов рекомендовал его даже 
усилить.

У человека не очень подготовленного в вопросах экологии и 
эволюции популяций так называемых промысловых видов, ис-
кренне болеющего за охрану диких животных, такие рекомен-
дации вызовут глубокое огорчение. Охотник у него – явный враг 
живой природы. Такие люди, разумеется, при полном к ним ува-
жении, должны знать следующее. На основе глубокого анализа 
воздействия промысла на популяции промысловых животных 
(белка, соболь, лось, козуля, нерпа и др.) учёные охотоведы и зо-
ологи установили поначалу удивившую их закономерность: чем 
больше (до определённого предела, конечно) добывается жи-
вотных, тем интенсивнее размножается популяция. Было также 
установлено, что для такого положения в животном сообществе 
в первую очередь должны добываться особи строго определён-
ных возрастных групп. В этих выводах есть обескураживаю-

щая, даже неприемлемая для 
того – неподготовленного – 
природоохранника норма: до-
бываться должен прежде все-
го молодняк, не исключая и 
самок. По обывательской ло-
гике – разбой, браконьерство. 
Но дикие животные – это ма-
териальный ресурс, и челове-
чество от него не скоро ещё 
откажется. Обилие крупной 
дичи в европейских странах 
достигнуто этим путем, а вовсе 
не абсолютной охраной, как 
многие полагают. Конечно, 
так называемая промысловая 
нагрузка на сообщество того 
или иного животного должна 
быть результатом точных на-
учных исследований, что в Ев-
ропе и делается. Тут важно не 
подорвать воспроизводствен-
ных способностей популяции, 
проще говоря, не уничтожать 
зрелых, полноценных произ-
водителей – самцов и самок. 
В промысловую пробу должны 
соответственно входить моло-
дые и совсем старые животные 
с малым воспроизводственным 
потенциалом. Стихийно это-то 
и происходило с байкальской 
нерпой (не добывали взрос-
лых), что определяло стойкую 
численность поголовья в тече-
ние длительного времени.

В нерпичьем сообществе, 
таким образом, усиленно ра-
ботал механизм восполнения 
убыли за счёт усиления вос-
производства потомства.

Коснусь теперь вопроса, 
как живёт нерпа в своём Бай-
кале.

В мае 1957 года сели мы 
на мотоциклы и поехали через 
Байкал на его северо-западное 
побережье. Чуть ли не с перво-
го дня работы в Баргузинском 
заповеднике мечтали повидать 
загадочный, совсем необита-
емый, как мы знали, берег у 
подножия Байкальского хреб-
та. Скажу, что именно тогда у 
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Олега Гусева и родилась идея 
создать там Байкало-Ленский 
заповедник, что осуществи-
лось во многом его усилиями 
ровно через 30 лет.

Не доезжая до мыса Елохина 
километров десять, оставили 
мы мотоциклы и стали искать 
путь через полосу торосов. Я, 
поглядывая в сторону боковым 
зрением, увидел, что товарища 
моего нет, его как смахнуло со 
льда. Подскочили на выручку, 
помогли выбраться. Обследо-
вали забитую льдом полынью. 
Это оказалось логово нерпы.

В ноябре грозно бушует 
Байкал, борется с возникаю-
щими полями льда. Вспыхнет 
на 20, а то и больше метров в 
секунду северо-западный ве-
тер, разломает кое-где возник-
ший лёд, яростно раскрошит, 
разбросает по волнам. Глядя с 
берега на чёрную, тяжело ка-
чающуюся, задавленную сне-
говыми тучами, ревущую даль 
Байкала, я всё думал: где и как 
переживает нерпа этот ад? А 
её там нет и никогда не было! 
Нерпы образуют многочис-
ленные скопления, по-местно-
му – урганы, на кромках ледя-
ных полей там, где их не может 
разбить ветер: в горлах зали-
вов, в приустьевых участках 
рек – притоков Байкала. Таких 
мест немного, но на них долж-
ны уместиться все нерпы, вот 
откуда там массовые скопле-
ния. Но время это не длитель-
ное, мороз делает своё дело 
быстро. Вскоре самое тяжёлое 
время позади: ледяной при-
пай с каждым днём всё дальше 
уходит от берегов, нерпа идёт 
за ним и вскоре рассеивается 
по простору моря. В это время 
животные определяют места, 
где будут их логова, на участ-
ках наметившихся торосов и 
становых трещин. Обогревая 
частым своим присутствием 
облюбованный участок, нерпа 

не даёт ему снизу от воды замерзнуть. Постепенно там в тол-
ще льда образуется небольшая камера. Сверху же на некоторую, 
тоже небольшую, толщину лёд намерзает и закрывает жилище. 
Торосы заметает снегом, и теперь они утеплены ещё и сверху от 
жгучих ветров и трескучего мороза. Тепло в зимовье!

Так совершается таинство перехода нерпы к жизни во льдах. 
C течением времени она делает себе ещё несколько отдушин – 
продувает, проскребает когтями лёд, но не монолит, где попало, 
а в ослабленных участках, в торосах, в щелях, забитых утепля-
ющим сверху снегом. Словом, создаётся индивидуальный оби-
таемый участок, целое хозяйство, за которым надо постоянно 
ухаживать, поддерживать в порядке, чтобы не промёрзло. Для 
этого-то у нерпы такие мощные когти.

Мёртвое, безжизненно-белое бесконечное пространство 
Байкала, овеваемое жгучим хиузом. На горизонте – низенькие 
цепочки горных хребтов, прорезанные ломаными полосками 
крутых каменных траверсов и осыпей. Шелестит жёсткий ветер, 
прогоняя от подошв обуви песчинки снега, – ты идёшь по льду 
вдали от берегов. И всего-то в метре, а то и меньше, мёртвого 
пространства под ногами – тонко налаженная жизнь такого же, 
как ты, дышащего атмосферным воздухом существа!

Бесконечно многообразны, удивительны, восхитительны при-
способления разнообразнейших форм жизни, чтобы жить в та-
ком тонком, порою извилистом лабиринте среди враждебных сил. 
Благоденствует жизнь! И сохранять её мы должны прежде всего 
путём бережения самой этой среды жизни, не разрушая тонких 
стенок лабиринта.

Под снегом и льдом происходит уж вовсе невероятное чудо – 
зарождение новой, совсем беззащитной жизни. У нерп в сере-
дине марта рождаются детёныши! Небось не без изумления взи-
рают нерпятки, только что появившиеся на свет, на сверкающие 
ледяные стенки маминого жилища. Ещё бы, кто, кроме них, впер-
вые видит свет Божий в столь экзотической обстановке? Пол под 
ногами – чёрная жидкая бездна, потолок – матовый полумрак, 
стенки – замёрзшее серебро. Гарантия новой жизни – толстый 
слой жира и наступающая весна. А она днями уже разгуливает 
над Байкалом, знатно пригревает, хотя ночью сама укрывается, 
где может, от мороза. 

Постепенно в апреле лёд слабеет, жилища нерп подтаивают, 
расширяются, потолок вот-вот прохудится. А в мае может оттуда 
и гость нежданный пожаловать, как случилось с моим товари-
щем. Вскоре потолок многих нерпичьих жилищ, а точнее отду-

расширяются, потолок вот-вот прохудится. А в мае может оттуда 
и гость нежданный пожаловать, как случилось с моим товари-
щем. Вскоре потолок многих нерпичьих жилищ, а точнее отду-
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шин, проваливается, и можно выходить на лёд. Чёрные точки в 
бинокль издалека видны. В тёплом дрожащем или волнами стру-
ящемся надо льдом мареве блаженствуют: ворочаются, ластами 
размахивают. Взрослые животные, не как наша Фёкла, не забы-
вают постоянно оглядываться. Да и есть от кого поберечься, по-
мимо людей, поискать удачи на лёд выходят в мае и медведи. Они 
весь Байкал с берега на берег в эту пору переходят, не раз сам 
видел. Лёд с каждым днем слабеет, вот уже и разваливается, по-
лыньи расползаются на сотни метров, на километры. Вся нерпа 
на льду, иногда увидишь чёрное пятно вдали, в бинокль десятки 
насчитаешь, чуть ли не рядом возлежат. Поодаль ещё столько же.

Кажется, что блаженствует, соскучилась по солнышку, вот и 
вылезла. Отчасти может и так, но дело тут гораздо сложнее. На 
льду с животными происходит важнейшее событие: они перели-
нивают, шубку меняют. Не произойди по какой-либо причине 
это явление (необычно ранний распад льдов, например) – многие 
неприятности ждут нерпичье сообщество в грядущее лето и даже 
далёкую пока зиму. Биологически естественный цикл нарушен, и 
животные не нагуливают жира, воспроизводство резко снижает-
ся. Устремляется тогда нерпа к берегам на прибрежных камнях 
долинять, а там всюду человек, да ещё в своих моторках, да ещё 
собаки на берегу. Хорошо хоть главное береговое лежбище нер-
пы – острова Ушканьего архипелага – ныне особо охраняемая 
территория, национальный парк, да заповеданы участки берега в 
Байкало-Ленском заповеднике.

Многие местные жители по невежеству полагают нерпу врагом 
своим: она де рыбы омуля-харюза тьму съедает, запасы подрыва-
ет. Уничтожить её в Байкале! Внешне иногда оно и верно, подни-
мает такой рыбак свои сети в чёрный день, долго простоявшие, 
а там в ячеях одни головы рыбьи, огрызки. Чья работа, ясно без 

наводящих вопросов, да и дыры 
метровые сами за себя говорят. 
В таких случаях, отнюдь не ча-
стых, нерпа действительно ви-
новата, но что же за рыба для 
рыбака, неделю в сетях проле-
жавшая? Из этих наблюдений 
и заключили: нерпа питается 
омулем, харюзом. Однако не 
задались вопросом, откуда у 
нерпы столько жира? От ому-
ля не нагуляешь столько, хоть 
тонну скушай, сам с жиру не 
лопается, порою ни жиринки в 
нём нет.

Питается нерпа на 99 про-
центов голомянко-бычковыми 
рыбками, которых человек не 
добывает, тот же В.Д. Пастухов 
доказал. Вот они-то, особенно 
голомянки, действительно с 
жиру «лопаются». Этих рыб, 
трудно представить, – 85 про-
центов всей рыбьей массы в 
Байкале! Но они рассеяны в 
водной толще и не образуют 
скоплений. Только нерпе их и 
добывать, что она и делает.

Никогда не задавался я во-
просом: а как нерпа спит? Как-
то подсознательно считалось, 
что весной – на льду, летом – 
на камнях, ну, а зимой, само 
собой, – в логове. Оказалось, 
спит она предельно оригиналь-
но, подводные исследователи в 
скафандрах видели: от поверх-
ности медленно, пассивно «то-
нет», опускается вертикально. 
На какой-то глубине, неболь-
шой, оживится, подработает 
ластами, всплывёт. Вздохнёт 
и снова погружается. Это, 
видно, всё равно что зимой у 
костра спать: дрова часто под-
правлять надо.

Так живёт в Байкале это 
древнее-древнее чудо. Про-
летели над ним миллионы лет, 
дай Бог, чтобы ещё столько же. 
Только бы мы, люди, не меша-
ли ему своим невежеством, 
жестокостью, безответствен-
ностью, глупостью.Большой Ушканий остров
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Встречи на берегу

У
же около месяца 
я в походе по се-
веро-восточному 
побережью Бай-
кала. Цель моя в 

этом весеннем походе – учёт 
численности и наблюдения за 
сезонным перемещением лося, 
изюбря, медведя в прибреж-
ной части низовий рек, 
сбегающих с Баргузинского 
хребта, – притоков Байкала. 
Чтобы определить время ухода 
копытных из прибрежных ле-
сов на лето в высокогорье, я на 
разные расстояния от устьев 
поднимался по долинам Ши-
рильды, Томпуды, Шенгнанды, 
Урбикана. 

Лоси пошли вслед за таяни-
ем снега в середине мая, изю-
бри отстают на десяток дней, 
а медведи, наоборот, начали 

собираться в прибрежных лесах Байкала. Это объяснимо: в уже 
оттаявшей вдоль берегов полосе на самом мелководье начали 
икрометание бычки, а по времени с этим совпал массовый вы-
лет бабочки-ручейника. Бабочки, укрывающиеся на ночь под 
камнями на урезе воды в невероятном количестве, и плещущи-
еся на мелководье бычки – лакомая закуска медведей. Звери об 
этом знают и ночами, а зачастую и в светлое время при пасмур-
ной погоде бродят вдоль берега. Они собирают лепёшки икры, 
прихлопывают лапами самих рыбёшек и, переворачивая камни, 
добывают ручейников. Это время очень удобно для подсчёта 
численности косолапых, наблюдения за их поведением, оценки 
состава сообщества. Этим занимается наука популяционная эко-
логия, и это было моей исследовательской темой в заповеднике. 
Она требовала длительных, точных наблюдений в природе. 

«За день запросто дойдёшь, чо тут идти-то, километров двад-
цать», – говорит лесник Михаил Малыгин, на кордоне которого в 
устье Шенгнанды я базировался последнюю неделю.

Вышел на рассвете, рассчитывая ещё застать медведей на бе-
регу. Идти легко, путь вдоль по берегу Байкала, а тут почти везде 
хорошо набитые медвежьи тропы. А идти мне до устья небольшой 
речки Урбикана – там, по словам Михаила, «живое» зимовьиш-
ко – с железной печкой значит. Там поживу-поработаю дней с 
десяток. На устье Урбикана, Михаил рассказал, есть потайной 
солонец на изюбря и, если звери ещё не ушли в горы, есть воз-
можность ночами понаблюдать пантачей.

Медведи до того часто проходят по этим тропам, что в не-
скольких местах на них явственно ощущается медвежий запах – 
амбре знатно проквашенного жира.

День случился яркий, ветреный, а это не погода для медведей 
на берегу. Вот если бы дождик реденький да тишина на Байкале... 
За весь путь видел только одного косолапого, и то в бинокль, и он 
уже покидал берег. Запомнилось два участка – мысы Понгонье и 
Шераки. Это крупновалунные прижимы с сосновым редколесьем. 
Между валунами на жёлтой хвое во множестве чёрненькие «ви-
зитки» кабарги. Эстет этот зверёк! Отсюда с вершин мысов, где 
он проложил тропинки, необыкновенно широкий обзор байкаль-
ских далей. Видно всё противоположное побережье – от Горемы-
ки до Елохина! У берега вдоль мыса Шераки лежат отдельные, с 
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полосками спинами, байкальской волной обкатные валуны. Это 
небольшое лежбище нерпы, но сейчас, конечно, нерп нет, на 
Байкале – сплошное поле льда. На урезе воды лежит отломивша-
яся от утёса огромная глыба камня. В Байкал обращена её отвес-
ная грань. На вершине растёт-страдает маленькая, худосочная 
сосенка или кедрушка. Взобрался на вершину камня посмотреть 
на деревце, затем, обойдя чем-то заинтересовавшую меня глыбу, 
на её байкальской стороне увидел чётко выбитое «1878», а под 
цифрами – горизонтальная черта. Догадался, что это одна из 16 
засечек-отметок уровня Байкала, и сделал её геолог И.Д. Чер-
ский. Черта выше современного уровня (я её обнаружил в 1959 
году) сантиметров на 60. За 81 год Байкал в этом месте опустил-
ся более чем на полметра! Но это относительные расчёты, автор 
оставлял засечки не весной, когда самый низкий уровень воды, 
а в июле-августе 1878–1880 годов. Кругобайкальская туристи-
ческая тропа ныне должна иметь в виду эти ценнейшие объекты.

...В зимовьишке, стоящем на самом берегу Урбикана, с про-
шлой осени рыбаков не было (сюда они приедут к лету на ры-
балку), и оно в полном моём распоряжении. В нём – по вечным 
правилам таёжной культуры – оставлены охапка дров, коробок 
спичек, баночка соли на полочке; мешочек сухарей и немного 
заварки для чая – на верёвочке под потолком, от мышей-полёвок.
Даже огарок свечи. Нары для двух человек. И жизнерадостное 
журчание Урбикана за мутным окошечком.

Конечно, путешествуя в том богатом рыбой краю, я имел 
складной спиннинг, несколько мушек и блёсен. Урбикан полосой 
шириною метров пять «проел» лёд в своём устье и отодвинул его 
в недалеко протаявшее поле Байкала. Туда я и забросил блес-
ну. Она не успела ещё и затонуть, как я ощутил сильный рывок. 
Против течения тянуть большого ленка (а я не сомневался, что 
это он) трудно, рыба сильно сопротивляется и может оставить с 
носом. Пришлось мне забрести в Байкал. Как красива эта рыба, 
да ещё если она в воде у ваших ног! Тёмная в чёрных крапи-
нах спина, широкие красные полосы поперёк тела, яркий хвост 
и изумительно изящные белые обводы растопыренных грудных 
плавников! И второй заброс, и третий – всё так же ленок хватал 

«слёту». Довольно, дня на два 
провизии мне хватит за глаза. 
А ленки здесь будут стоять ещё 
долго, я знаю: они собрались 
сюда на охоту за икрой харю-
за. Харюз зашёл в речку и уже 
мечет икру; многие икринки 
сносит течением... прямо в рот 
ленка-хищника. Сам он, наев-
шись харюзовой икры, пойдёт 
на икрометание через неделю.

Скоро начнутся сумерки, 
я собираюсь отойти от зимо-
вья километра на два и зата-
иться в прибрежных валунах, 
чтобы слушать медвежью «ра-
боту» и наблюдать их самих 
на береговой полосе Бай-
кала. Только отошёл с кило-
метр, как оттуда, куда иду, яв-
ственно донёсся стук камней. 
Понятно, медведь вышел на 
«работу», он, переворачивая 
камни, слизывает ручейников. 
Смотрю в бинокль: медведь 
небольшой, угольно-чёрной 
окраски, он не только перево-
рачивает камни, но и изред-
ка резво бросается в воду – 
бычков ловит. Звука, как он 
плещется, отсюда не слышно, 
но хорошо видна туча брызг, 
из которых выскакивает удач-
ливый рыболов. Он тут же от-
ряхивается и, переворачивая 
камни, продолжает путь. Он 

Засечка уровня Байкала 
И.Д. Черским южнее устья реки 

Томпы, май 1959 г.

Липачан в губе Засечной, май 1996 г.
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идёт прямо ко мне. Срочно 
подбираю удобное среди ва-
лунов, несколько дальше от 
уреза воды место и замираю. 
Знаю, что на открытом берегу 
медведи особенно осторожны, 
даже трусоваты, но если какой 
освоился, долго идёт по берегу, 
может, учуяв меня, проявить 
нежелательное любопытство. 
Чтобы пугнуть его, нужен не 
звук, а резкий неожиданный, 
незнакомый запах. Запах чело-
века для дикого зверя таковым 
и является. С берега, с моей 
стороны, потягивает хиузок, 
на него и рассчитываю, он за-
ранее предупредит медведя об 
опасности.

Вскоре сумерки загустели, 
за светлым простором Байка-
ла густо высинела волнистая 
полоска противоположного 
берега, надвинулись облака, 
стало быстро темнеть. Слышу, 
дальше по берегу за первым 
медведем начал «работу» ещё 
один, и он, кажется, удаляется. 
Ясно, что в прослушиваемом 
пространстве – километра два – 
вышли на берег два медве-
дя. Звуки над поверхностью 
воды разносятся далеко и луч-
ше слышны, особенно ночью. 
Стемнело, начинает моросить, 
слышимость ухудшилась, и я 
решаю идти в зимовьё. Даль-
него медведя уже не слышу, а 
тот, который шёл ко мне, за-
тих. Наверное, он зашёл в лес. 

И тут совсем близко по-
слышалась «работа» ещё одно-
го труженика. В той стороне, 
куда мне идти, можно сказать, 
отрезал путь домой. Стараюсь 
понять, куда он идёт? Сюда 
или нет? Шорох усилившегося 
дождика создаёт впечатление 
идущего совсем близко зве-
ря. На всякий случай резко 
молча встаю. Тишина, никто 
не шарахается, не всхрапыва-
ет испуганно, как это часто у 
медведей случается. Теперь 

понятно, что медведь уходит, и мне надо подождать, чтобы он 
ушёл подальше, и тогда уж направиться домой.

Так в наблюдениях на побережье проходило время. Две ночи 
я провёл на изюбрином солонце, но пантач не приходил. Обсле-
довав солонец днём, я обнаружил в кустах неподалёку недавние 
объедки: изюбря, пришедшего на солонец, скараулил медведь...

Теперь передо мною лежит путь домой, в посёлок Давше, ки-
лометров 40 по байкальскому прибрежью. Идти будет легко – 
там торные звериные тропы, но люди не ходят – незачем, я ни-
кого не встречу. 

На озерке у устья Северного Бирикана плавают три незнако-
мого вида утки. Продукты мои давно приужались, и одну из них 
я добыл. В научном отделе заповедника по шкурке определили: 
чёрная кряква. Как сказал орнитолог Николай Скрябин, первая в 
научной коллекции птиц с северо-восточного побережья Байкала.
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«Чёрный снег»

Е
жегодно в середине мая на Северном Байкале наблюда-
ется поразительное явление. Дни стоят тихие, тёплые, 
яркие. Вдоль берега не взмучиваемая штормами, как бы-
вает летом, лежит полоса голубой и даже для чудо-озера 
удивительно прозрачной воды. За ней раскинулось ещё 

не разбитое ветрами, белое, режущее глаза поле льда. В глубине 
леса догорают последние пятна снега, а здесь, у Байкала, его уже 
нет, и только огромные пучкастые ветви кедра зеленеют живым 
малахитом.

И вот в это-то время тот, кто первый раз зимовал в посёл-
ке, выйдя однажды утром за водой к Байкалу, не верит своим 
глазам: на фоне прозрачной дали озера в лучах восходящего на 
безоблачное небо солнца порхают мириады огромных хлопьев 
чёрного снега. Чёрной массой хлопья покрывают прибрежные 
камни, бочки, лодки и сети, лежащие на берегу. Ветви стоящих у 
воды кедров и лиственниц от осевших на них хлопьев становятся 
махровыми, как будто одетыми в чёрный бархат. 

Изумлённый человек забывает о своих вёдрах. Поймав не-
сколько хлопьев, он замечает, что они активно движутся, ста-
раясь вырваться. А те, которые освободились, бодро взлетают в 
воздух и порхают дальше. У ”снежинки” оказывается пара чёр-
ных крыльев и три пары ног, выдающих в ней насекомого.

Чёрный снег идёт несколько дней. И люди с радостью ждут 
следующей весны, чтобы снова увидеть это чудесное зрелище.

Эвенки, жившие когда-то на пустынных берегах Северного 
Байкала, естественно, наблюдали это явление и дали ему меткое 
название – липачан, что означает «слипшись». Через несколько 
дней после появления на берегу насекомые спариваются, и вско-
ре наступает момент, когда нельзя увидеть ни одной «холостой” 
особи. Отсюда и возникло название насекомого. Тогда все они 
встречаются соединёнными парами, причём одно из них, мень-
шее, вяло сопротивляясь, повсюду следует за вторым, большим 
и очень подвижным. Большее – самка, она ещё долго таскает за 
собой уже мёртвого самца. А потом, отложив яйца, умирает.

Что же это за насекомые и откуда они вдруг появляются в 
таком невообразимом количестве? 

Всякий, кто ярким весенним днем проезжал по льду север-
ной части Байкала, поражался обилию быстро ползущих по 

кратчайшему пути к берегу 
маленьких бескрылых насеко-
мых. Их можно увидеть даже 
в нескольких километрах от 
берега. Упорно преодолевая 
гладкие и скользкие торосы, 
они неутомимо продвигаются 
к чернеющей на колоссальном 
для них удалении полоске бе-
рега. Они не видят её, но ка-
ким-то чувством угадывают 
точное направление, и невоз-
можно заставить этих крошеч-
ных кочевников изменить его. 
В это время на льду озера вда-
ли от берегов можно увидеть 
совершенно необычных его 
посетителей: стаи белых тря-
согузок, рогатых жаворонков 
и даже кедровок. Все спешат 
поживиться невесть откуда 
свалившейся едой.

Эти насекомые – ручейники. 
Жители пресных вод, они яв-
ляются ближайшими родствен-
никами бабочек. Как и всякое 
насекомое, ручейник в сво-
ём развитии проходит стадию 
яйца, личинки, куколки и имаго 
(взрослая особь). Первые три 
стадии ручейник живёт в воде, 
последнюю – на суше.

Когда весенний лёд, при-
греваемый солнцем, начинает 
сверху таять, вода просачива-
ется сквозь него и делает узкие 
колодцы между гранями ледя-
ных кристаллов. Лёд становит-
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ся пористым. Через эти колодцы, руководствуясь током тёплого 
воздуха, жарким днём выбираются на поверхность льда и дружно 
направляются к берегу бесчисленные легионы личинок ручейни-
ка. Им надо пройти расстояние в 500 тысяч раз большее, чем 
длина их тела! И они, не смущаясь этим, отправляются в такую 
невообразимую даль. Добравшись до берега, личинки вылезают 
на пригреваемые места, и через короткое время совершается 
чудо – у них вырастают крылья. Тогда ручейники тучами подни-
маются в воздух, чтобы отпраздновать время своей любви.

Так довольно обычное яв-
ление – развитие ручейника, 
имеющее место на любой на-
шей речке и проходящее неза-
метно для людей, на Байкале 
приобретает такие размеры, 
что любого поражает своей 
грандиозностью.

Весь животный мир побе-
режья скоро узнаёт о при-
ближении липачана. На берег 
спешит великое множество 
различных птиц, на муравьи-
ных тропах царит необыкно-
венное оживление. Даже мед-
веди, известные лакомки, не 
остаются равнодушными. Зная 
о том, что на ночь ручейни-
ки собираются под камнями у 
воды в огромном количестве, 
в сумерках медведи спускают-
ся с гор. Они бродят по бере-
гу, с грохотом переворачивая 
камни, и тень зверя скользит 
по тихой поверхности мелко-
водья. Днём, когда лёгкий по-
рыв ветра относит ручейников 
от берега и они падают в воду, 
вся бухта начинает светиться. 
Это стаи харюза и омуля хва-
тают с поверхности незадач-
ливых летунов.

Появление липачана на-
блюдательным эвенкам гово-
рило о том, что лёд стал нена-
дёжным, а это означает конец 
езды по озеру.

Липачан на берегу Байкала,
мыс Заезовочный, апрель 1959 г.
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Три медведя

Н
адо было бы подождать утра, да и идти. Всё равно за-
светло не успеть, вон и дождь вроде собирается. Хотя 
путь знаком, тропа хорошая, часа за четыре дойду. 
Пусть затемняю – не в первый раз. Ночью даже инте-
реснее, если, конечно, хоть что-то видно. Днём тако-

го яркого ощущения не бывает: один ты во всём мире подлунном, 
всё, что видится и воображается, – твоё сокровенное. 

А-а! Пойду. Там у меня временный шалашик из отпавшей от 
валежин коры, вот его не пройти бы. Да дождик-то, не в пример 
прошлому, всерьёз взялся, как только прошёл я километров пять. 
Но не возвращаться же. Темень! Тропу, конечно, не потеряю, 
она отлично ощущается ногою. Чуть в сторону шагнул – сразу 
густой багульник за ноги цепляется. Иногда дождь спадает, в 
тайге чуть светлеет, и я узнаю, где иду. Вот сейчас будет корот-
кий крутой спуск и я услышу шум речки, она подойдёт справа. 
А там останется километра полтора.

Вдруг! Аж во рту кисло стало – вскинулась ну совсем рядом 
из-под кедрины огромная чёрная фигура. Фигурища! И с громо-
подобным: ухр! ухр! – мгновенно растворившись в темноте, нау-
тёк понеслась по лесу. Я было отскочил в сторону, но сообразил, 
что медведь удирает, и, чтобы не забыть, где тропа, скорее на 
неё вернулся.

Это была одна из первых в самом начале моей полевой ра-
боты в Подлеморье встреча с медведем. В последующие годы 
их было сотня, если не больше, зверя этого там и теперь много. 
Подлеморьем, как известно, называется часть северо-восточ-
ного побережья Байкала. Проникнувшись особым интересом к 
этому зверю, к его экологическим приспособлениям (адаптаци-
ям, по науке), я стал специально искать встреч с ним, но встреч 
с расстояния; пожать лапу медведю – дело столь рискованное, 
сколь и неумное. Лучше в бинокль на лесных полянах.

Давшинские покосы – это обширная, обильно поросшая трава-
ми поляна в самом центре Баргузинского заповедника, в Подле-
морье. Сегодня мне надо пройти всю её, миновать зимовьё и по 
Давшинско-Большереченскому междуречью выйти на левый берег 
Большой. Там найти относительно маловодный участок, перепра-
виться и выйти на устье Кермы, там зимовьё – моя база на полтора 
месяца полевых исследований экологии лося и медведя.

Тропа, это даже колёсная 
дорога – сено возить с покосов 
в посёлочек, тянется вдоль за-
падного края поляны. С самой 
весны по ней никто из наших 
не ходил, и я ощущаю себя 
счастливым первопроходцем. 
На тропе, как только вышел из 
глубины могучего кедрового 
леса, увидел несколько плоских 
зелёных кучек-лепёшек. Вижу, 
что они оставлены в разное 
время. Понял, на поляне мед-
ведь прижился-прикормился, 
потчуется обильно растущей 
здесь медвежьей дудкой-бор-
щевиком. Следы небольшие, 
молодой хозяин. Как бы его 
обнаружить-увидеть? Встав у 
дерева, внимательно осматри-
ваю всю поляну, надеясь по 
колышащейся высокой траве 
его обнаружить. Спит поля-
на, нигде никакого движения. 
Но тут с Байкала подскочил 
мне помощник-ветерок. Нюх у 
медведей изумительно тонкий, 
на него и рассчитываю. Сейчас 
ветерок разнесёт над поляной 
мой «отвратительно страш-
ный» запах, и если медведь 
тут, он обязательно учует меня 
и как-то обнаружится. Прики-
дываю: он может быть где-ни-
будь вон среди тех нескольких 
ёлочек, группой выскочивших 
на поляну. Лежит небось под 
кроною, борщевика наевшись. 
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Нигде никакого движения, как 
вдруг там, около этих ёлочек, 
свесив передние лапы, молча, 
столбом возникла невысокая 
бурая фигура медведя. Повер-
нул башку в ту сторону, откуда 
запах мой ему набросило ве-
терком. Медведь поднял голо-
ву так, чтобы ветерок направ-
лялся прямо в подставленные 
ноздри. Наверное, он сейчас 
легонько всхрапывает, как это 
они делают, когда принюхива-
ются. Видно, что он, повора-
чивая голову, с разных сторон 
усиленно принюхивается, ста-
раясь определить точное на-
правление источника запаха. 
Меня он, конечно, не видит – я 
за стволом и неподвижен. Вот 
наконец зверя, по-видимому, 
прямо стеганул по носу запах 
человека, он ухнул и большими 
прыжками понёсся к близкой 
опушке. Там оказалась боло-
тинка от близкой речки Дав-
шинки, медведь, не разбирая 
дороги, залетел в неё и, не ме-
няя направления, в туче брызг 
исчез в лесу. Пока я его видел, 
он даже не остановился, что-
бы отряхнуться, так напугал-
ся. Да, наши предки охотники 
надолго внушили врагу своему 
медведю страх перед челове-
ком. Вообще-то – на пользу. 
Теперь вот медведь пользуется 
покровительством человека и 
потому ведёт себя не лучшим 
образом; нельзя прикармли-
вать этого зверя-хищника око-
ло человеческих поселений, 
около стоянок. Он быстро те-
ряет осторожность и наглеет. 
Сколько по Сибири несчаст-
ных случаев от встреч с мед-
ведями!

…Тот день принёс мне 
удачные наблюдения сразу за 
несколькими медведями, но 
если бы это случилось на бе-
регу Байкала в его северной 
части, то ничего особенного. 
Там, на северных побережьях 
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моря нашего, и десяток за весенний день не предел, но это про-
изошло в других местах. Весна, снег в затенениях только что со-
шёл, но южные частично облесённые склоны Восточного Саяна 
уже начали зеленеть. Я иду вверх по небольшой речке в Тункин-
ской долине. Ход по оголившемуся от снега льду почти беззвуч-
ный, то, что надо, когда ты в тайге. Так в иных местах мне уда-
валось подходить чуть не вплотную к чутким обитателям лесов. 

Эту небольшую поляну на крутом близком склоне, мельком 
осмотрев в бинокль, я уже стал проходить, как, взглянув ещё раз, 
боковым зрением заметил на её опушке невесть откуда взявшу-
юся вполне чёткую фигуру. Только что её тут не было! Фигура – 
огромный, серовато-жёлтой окраски медведище! Он стоял под 
кроной сосны и, приподняв уши, заинтересованно смотрел вниз 
по склону. Если бы я не остановился, он наверняка увидел бы 
меня. Тут, хоть ты и с поднятой для шага ногою, замри камнем. 
Постояв в такой позе – «лицом» вниз по склону, медведь, отвер-
нувшись от созерцания дна долины, вышел на поляну. Я ожидал, 
что он начнёт кормиться, но зверь сел на зад, вытянул вперёд 
ноги и замер. Показалось, он приготовился созерцать раски-
нувшиеся дали берегов Иркута. И тут вижу, что из глубины леса 
на поляну один за другим шествуют ещё два. Первый, которого 
я увидел, на них даже не оглянулся, это означает, что все трое 
одна компания. Эти двое тоже не стали обедать. Один из них лёг 
на брюхо, второй тоже как-то полулёжа (на камень боком при-
валился) замер, и оба, развесив уши, уставились в никуда. Вид 
самый дураковатый, но не до смеха: братва собралась серьёзная. 
Что мне делать? Я же на самом виду. Если увидят, они, конечно, 
не рванут ко мне – так верится и видится, видок у них уж очень 
благодушный. Уйдут, скорее всего, с достоинством (подумаешь, 
какая-то там внизу блоха копошится!), но мне же понаблюдать 
за ними хочется. Уловив момент, когда все они сюда вниз по 

склону не смотрят, я медлен-
но задвинулся за ствол сосны, 
оказался под кроною и вздох-
нул свободно. Тут даже сесть 
на валежину можно, и наблю-
дай тогда сколько хочешь. Но 
такого удовольствия они мне 
не предоставили, и полчаса не 
прошло, как по какому-то зна-
ку все враз встали и цепочкою 
потянулись вдоль склона.

Мне теперь надо на берег 
Иркута, там недалеко от бе-
рега моё потайное пристани-
ще, база на три-четыре дня. В 
горах прошли сильные дожди, 
по Иркуту идёт высокий па-
водок. Сижу на берегу, мою 
каменистую отмель на глазах 
закрывает мутная вода. По 
реке несёт коряги, изредка 
целые деревья, выдранные с 
каких-то берегов мощью вы-
сокого потока. А что это за 
странная коряжка плывёт, на 
башку медвежью сильно по-
хожая? Да и странно: несёт её 
не вдоль по течению, но почти 
поперёк, и прямо к моей отме-
ли. Встаю, чтобы рассмотреть. 
Мгновенно вместо коряжки 
на поверхности возникла едва 
ли не вся туша медведя! Зверь 
с такой мощью замолотил все-
ми лапами, что вылетел на 
поверхность чуть не весь. Он 
взял круто к берегу, но не ко 
мне, а выше по течению. Он 
полетел почти прямо против 
течения. Будучи почти напро-
тив меня, на берег он выско-
чил метров 100 выше по тече-
нию! Остановился, энергично, 
почти исчезнув из вида в туче 
брызг, отряхнулся и поспешно 
скрылся в лесу.

Много сохранилось в па-
мяти встреч с медведями, но 
всякий раз, когда я гляжу на 
вершину горы Три медведя, ко-
торая возвышается над моим 
Утуликом, почему-то вспоми-
наю именно этих, о которых 
только что рассказал.

за ними хочется. Уловив момент, когда все они сюда вниз по 
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«Чёрная шапочка» 

П
озади, за вер-
шинами ключей 
Кедровых, остался 
тяжёлый крутой 
подъём, начав-

шийся от берега Байкала. Какое-
то время ещё слышался крик 
чаек, а теперь в самых верхних 
притоках Тонгоды, в царстве 
лишайников и ледниковых озёр, 
стоит синяя тишина. 

По сухому лишайнику, 
растущему на камнях, не прой-
дёшь тихо – шорох на всю 
округу. Дождя здесь, в голь-
цах, несколько дней не было, 
и лишайник высох до состоя-
ния тонких белых сухариков. 
Они здесь в своём вольготном 
разнообразии: каждый вид 
окрашен по-своему, занимает 
на камне свою сторону света, 
свой склон вершины и, навер-
ное, даже свою породу, из ко-
торой состоит камень, где по-
селились. 

Лишайники – жители камен-
ного высокогорья – не любят 
шума и очень чувствительны ко 
всякой нечисти в воздухе ли, на 
земле ли. Потому являются они 
хорошим показателем природ-
ного благополучия среды свое-
го обитания. И те из животных, 
кого лишайники допустили на 
жительство в высокогорье, в 
своё царство, ведут себя чи-
стоплотно, деликатно, на глаза 

особо никому не лезут, не шумят, а лишь свистят или поют высо-
кими, чистыми голосами. Одного из таких обитателей я сегодня 
надеюсь услышать. С этой целью я и поднялся сюда, в верховья 
заповедной Тонгоды – реки горной, грозной, загадочной. 

Как тихо тут! Передо мной огромная чаша, на дне которой круг-
лые ледниковые озерки в ярко-зелёном обрамлении альпийских 
лугов. По краю одного из них бредёт пара небольших медведей, а 
дальше на террасе, на снежнике лежат несколько северных оленей – 
от комаров спасаются. Мне надо спуститься туда, к озёрам, и там 
я буду ждать тот заветный голос. Он, этот голос, не раз слышан-
ный мною в горах на севере Байкала, всегда раздаётся неожи-
данно. Вот и сейчас, когда я ещё не спустился к озеру, остановил 
меня высокий короткий, необычайно чистый свист: «Сцистьц!» 
И тотчас же подальше отозвался второй такой же, а ближе к озе-
ру – ещё один. Засекли чужого! Ну вот, не напрасно поднимался 
сюда, живут здесь «чёрные шапочки», высокогорные сурки-тар-
баганы! 

Самих не видно, будто камни, одичавшие от безмолвья, подали 
голос. Но я знаю, возлежал, где повыше, сторож, зорко осматри-
вал пространство, а теперь вся колония настороже, все замерли 
уже у входа в свои норы. Хорошо поискать в бинокль – увидишь! 

Сурки байкальского подвида, хотя и самые маленькие из соро-
дичей, – звери не мелкие, до двух килограммов весом, этакие жел-
товато-серые мешочки, в осеннюю пору плотно налитые жиром. 
Жир им, как и медведям, нужен для зимовки, а накапливают они 
его на травах, орехах кедрового стланика. 

На голове нашего сурка изящная чёрная шапочка, за которой 
хозяин трогательно ухаживает – чистит лапками от пыли и пес-
чинок. 

Живут сурки в суровых условиях. Гольцовые холода и ветры, 
дожди и ливни, снега и туманы сокращают им саму жизнь, воз-
можности расселения, выживаемость потомства. Защита от всего 
этого, да и какая уж она надёжная, – не всегда и глубокие подзе-
мелья каменные. Мало тяжких климатических условий, так ещё и 
врагов у сурка среди хищников немало. Медведи разворачивают 
их норы, пернатые хищники молодых хватают. 

Свет Божий в течение года сурки видят всего четыре месяца, 
остальное время проводят они в своих подземельях, где поддер-
живается идеальная чистота и порядок. Там же в конце мая – июне 
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рождается до восьми сурчат на одну мамку, а в первый раз по-
смотреть на мир, в который пришли, выходят они в июле. 

Мало изучена жизнь сурка, недоступен он в своём подземе-
лье. Сурков в России несколько видов, а этот так и называется – 
черношапочный, живёт в Байкальском крае в хребтах Северно-
го Прибайкалья. На территории Байкало-Ленского заповедника 

заканчивается юго-западная 
часть обширного ареала «чёр-
ной шапочки». Здесь, как и во 
всей Иркутской области, зве-
рёк этот редкий, до организа-
ции заповедника в 1986 году 
судьба сурка внушала опасе-
ния, из некоторых мест к тому 
времени он уже исчез, по-
скольку объявились специаль-
ные добытчики. Большой урон 
сообществу черношапочного 
сурка нанесло строительство и 
использование БАМа, посколь-
ку дорога во многих местах 
либо прошла прямо по посе-
лениям зверьков, либо сделала 
их доступными разного рода 
«первопроходцам», хорошо 
знающим «шапочное дело» на 
барахолках. 

За судьбу «чёрной шапоч-
ки» в Прибайкалье, западном 
и северо-восточном, можно 
не беспокоиться пока только в 
обоих заповедниках – Баргу-
зинском и Байкало-Ленском, 
но ведь это, кроме ещё заповед-
ника Витимского, только малая 
часть всё сокращающегося аре-
ала, и потому зверёк занесён в 
Книгу редких животных Иркут-
ской области, а в 2001 году – в 
Красную книгу России. 

Пусть хоть там, у себя в го-
рах, у ледниковых озёр, живой 
красотой гор вечно будет жить 
«чёрная шапочка» – черноша-
почный сурок Доппельмаира – 
этакий симпатичный, никому 
не вредный желтовато-серый 
мешочек жира на коротких 
лапках, с высоким чистым го-
лосом.
лапках, с высоким чистым го-
лосом.

Каменистые берега озера Верхнего (истока реки Шумилихи) –
 места обитания черношапочного сурка, 1957 г.

Правый берег озера Верхнего на реке Шумилихе – 
место обитания черношапочного сурка, июль 1958 г.
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Сеятели

В
се, кому приходилось 
бывать в лесу, виде-
ли там кедровку или 
слышали скрипучий 
крик этой суетливой 

птицы. Кедровку ни с какой 
другой птицей спутать нельзя. 
Величиной она почти с голубя, 
по тёмному фону её окраски 
разбросаны белые пятнышки. 
Около конца каждого пера в 
хвосте белая поперечная по-
лоска. Клюв прямой, длинный, 
сильный. 

У кедровки есть замеча-
тельная особенность, за ко-
торую мы должны быть ей 
благодарны очень: она умело 
рассаживает кедровые леса, то 
есть занимается «лесопосад-
ками». Люди узнали об этом 
сравнительно недавно, да и то 
далеко не все. Многие до сих 
пор ругают кедровку за то, что 
птица эта уничтожает орешки 
кедра и тем мешает добывать 

их. И в самом деле, незнающему человеку есть за что не любить 
кедровок. Осенью, когда орехи созревают, стая налетевших птиц 
может за три-четыре дня опустошить большой участок кедрового 
леса. Но птицы не съедают такую пропасть орехов. Кедровки их 
вышелушивают из шишек, растаскивают по тайге и прячут. Что-
бы переносить орехи, у птицы этой есть специальный кожный 
мешочек, он помещается под клювом. В него входит несколько 
десятков отборных орехов. Отборных, потому что кедровка бе-
рёт только лучшие – крупные и спелые. Выдёргивая орешек из 
шишки, птица чуть нажимает его клювом. Коли орех пустой, он 
мягкий, легко поддаётся, и такой кедровка бросает. 

Урожай орехов у кедровой сосны (у нас это дерево не совсем 
правильно называют кедром) бывает не каждый год. Вот птица и 
научилась делать запасы. Кучки из нескольких орешков кедров-
ки прячут в мох, зарывают в опавшие листья, хвою, скрывают в 
развилках сучьев на стволах и в вершинах обломанных деревь-
ев. При этом, бывает, разносят орехи на десяток километров от 
места сбора, пряча в сосняках, а не обязательно в кедровниках. 
А однажды я наблюдал, как клады свои кедровки зарывали на са-
мом берегу Байкала в песок. На берегу открыто: кто что делает, 
всем издалека видно. Понятно, кто прячет клад, избегает свиде-
телей. Забавно было смотреть, как птицы соблюдают эту запо-
ведь. Не поднимаясь выше деревьев, из глубины леса, челноком 
ныряя между кронами, прямо к берегу суетливо, но молча лете-
ли по две-три кедровки. В кронах последних стоящих на опушке 
деревьев они рассаживались, стараясь не шуметь и меньше дви-
гаться, затем, смешно вытягивая шеи, некоторое время насторо-
женно оглядывали лежащее перед ними открытое пространство 
береговой полосы. До отказа набитые орехами мешочки искажа-
ли форму тела кедровок, придавая им и без того смешной вид. 

Убедившись, что на берегу никого, кто бы мог разоблачить их 
замысел, нет, птицы, соблюдая очередь, по одной, со сложенны-
ми крыльями стремительно ныряли с деревьев и на минуту за-
мирали на песке. Было видно, что птица в это время изо всех 
сил озиралась. Интересно, что делала она это, не поворачивая 
головы, то есть стараясь делать как можно меньше движений. 
Всему лесному люду известно: заметен прежде всего тот, кто 
движется. Затем частыми короткими взмахами головы кедровка 

Сеятели
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разбрасывала клювом песок и 
пять-шесть раз поспешно на-
клонялась над ямочкой. Так 
она орехи прятала. Быстро от-
скакав два-три метра, птица 
делала то же самое. Это повто-
рялось несколько раз. Не за-
бывала она и закопать ямочку.

Остальные терпеливо и бес-
шумно сидели в кроне и, надо 
полагать, во все глаза следи-
ли за окружающим. Я в своём 
маскировочном халате дол-
жен был сидеть неподвижнее 
пня было ясно, что не только 
сфотографировать, в дневник 
записать не дадут. Интересно, 
что когда, устав наблюдать, я 
вышел из укрытия, птица, пря-
чущая орехи, мгновенно пре-
кратила занятие и, отлетев де-
сяток метров, демонстративно 
зашагала по песку, стараясь 
показать, будто она тем только 
и занималась. А те, что сидели в 
кроне, вдруг запрыгали по вет-
кам, стали шумно перелетать 
на соседние деревья, потихонь-
ку встревоженно поскрипывая. 
В общем тоже усиленно делали 
вид, что вовсе они тут не дела-
ли ничего, а просто возились 
в кроне, как обычно. Эта была 
наилучшая для неожиданного 
посетителя форма отвлекаю-
щего поведения.

Всегда громкоголосые, 
крикливые, кедровки осенью 

в кед-ровниках ведут себя сравнительно тихо. Присмотритесь, 
они заняты важным делом: орехи прячут, весь день работают. 
Некогда горланить, да и опасно: на земле врагов больше, чем в 
кронах деревьев.

Орехи кедровой сосны запасают впрок не только кедровки. 
В отличие от белки в лесах европейской части России, запасающей 
лесную снедь в дуплах, наша белка, как и кедровка, орешки пря-
чет «на полу». Этого, кроме кедровки и белки, не делает, кажется, 
больше никто, остальные лесные жители орешки прячут в норах. 
Как белки запасают орехи, наблюдать мне пришлось лишь один раз. 

Пробираясь как-то осенним днём по тайге, я остановился 
отдохнуть. Снял груз и прислонился спиной к кедру. Прошло 
несколько минут. Вдруг где-то близко послышались звуки, буд-
то кто толчками, но осторожно шарит рукой по коре дерева. Я 
узнал этот звук – так спускаются по стволу головой вниз бел-
ки – и открыл глаза. С соседнего дерева, уже близко от земли, 
короткими чёткими толчками, подёргивая хвостом, спускалась 
яркая рыжехвостая белка. Во рту она держала небольшую шиш-
ку. Зверёк, как видно, меня не заметил. Спрыгнув на землю, бел-
ка взяла шишку передними лапками и стала быстро доставать из 
неё орешки. Затем, оставив шишку, зверёк мягкими прыжками 
направился в сторону. Метра через три белка остановилась, раз-
рыла мох передними лапками и быстро сунулась туда мордочкой 
раз шесть. Я сообразил: это она орехи совала. Прибросав кучку, 
белка направилась обратно к шишке. Там она снова взяла не-
сколько орешков и снова отнесла их в сторону.

Сделав четыре-пять кладовых, белка вскочила на дерево и 
начала усиленно, принимая уморительные позы, тереться мор-
дочкой о сухой сучок. Затем она стала быстро-быстро водить 
то передними, то задними лапками по углам рта. Чешуя в све-
жей шишке смолистая, и, доставая орехи, зверёк залепил смолой 
уголки рта. У него не было иного способа освободиться от смо-
лы, как стереть её чем-нибудь.

Бывали даже, как говорят, случаи гибели белок, которые зале-
пили рот смолой, а освободиться от неё не смогли.пили рот смолой, а освободиться от неё не смогли.
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Когда орехи в шишке должны были подходить к концу, я сде-
лал резкое движение рукой, чтобы посмотреть, как белка вос-
примет появление постороннего. Зверёк моментально схватил 
ртом шишку и бросился наутёк. Метров через 20 белка остано-
вилась и как ни в чем не бывало начала снова делать кладовые. С 
ласковым уважением смотрел я на труды этого милого создания. 
Всё делалось им быстро, точно, без суеты. Не было ни одной не-
нужной паузы. Понимал ли зверёк, что время не ждёт и что стоят 
последние дни тепла, или таков он и есть: ленивые да бестолко-
вые не выживут в тайге.

Даже бросая шишку, чтобы отнести очередную партию оре-
хов, белка нисколько не задерживалась для выбора направления. 
Она бежала либо туда, куда сидела «лицом», либо мягко развора-
чивалась на задних лапках и бежала в другую сторону. И в конце 
концов, когда почти вся шишка была опорожнена, кладовые оре-
хов оказались расположенными равномерно во всех сторонах на 
расстоянии от одного до четырёх метров.

Я попытался разыскать хоть одну кладовую. Но зверёк так ис-
кусно маскировал их, что, хотя я и точно заметил место одного 
клада, найти его удалось не сразу. На глубине трёх сантиметров в 
аккуратном углублении лежали пять отборных орехов. Качество 
их белка определяет не хуже кедровки. Орехи лежали под слоем 
мха, разбросал и закрыл который зверёк так умело, что сверху не 
осталось ни одного небрежно перевёрнутого стебелька.

И думалось мне тогда: «Вот стоит тишина в лесу, вроде пу-
стынно вокруг. А сколько в нём этих молчаливых тружеников де-
лают своё дело!»

Сам кедр не может далеко разбрасывать свои семена, чтобы 
росли новые деревья. Но он даёт много пищи различному лес-
ному люду. И самые благодарные из них – кедровки и белки – 
помогают кедру: разносят его семена и умело сажают их. Ко-
нечно, неверно думать, что они именно сажают орешки, птицы 
и белки просто прячут их, чтобы было чем кормиться долгую 
снежную зиму.

В поисках этих кладовых зимой хозяевам помогают многие 
обитатели тайги. И очень немногие орешки остаются незамечен-
ными. А если так случилось, пройдут годы, и там, где кедровка 
или белка когда-то их спрятала, зашумят от ветра могучие кроны 
кедров.

Находят же свои кладовые белки и кедровки очень уме-
ло. Можно подумать, что они все их помнят, на самом же деле 
орешки издают запах, и белки, да и не только они, чуют его даже 
сквозь толстый слой снега. Спустится белка с дерева на снег и 
неторопливо поскачет. Снег плотный, и зверёк проваливается не 
сильно. Прыгает, а сам принюхивается: не пахнет ли где чем съе-
добным. И вдруг у ствола дерева, пахнущего смолой и обгорев-
шей когда-то корой, резко запахло чем-то знакомым: ну конечно 

же, вот она – одна из осенних 
кладовых! Белка, усиленно 
работая передними лапками, 
быстро добирается до мха, а 
вот и орешки.

Нести их никуда не надо: 
зима, детёныши давно поки-
нули родное гнездо, и белка, 
усевшись на задние лапки, тут 
же съедает орешки. На снегу 
остаются их скорлупки. Так 
же поступает и кедровка. Если 
снег высокий – 30–35 санти-
метров, то, раскапывая кладо-
вую, белка или кедровка время 
от времени поспешно выска-
кивает из колодца – оглядыва-
ется, не грозит ли какая опас-
ность. Бывало, идёшь по лесу 
и видишь: где-нибудь метрах 
в 20 из снега неподвижно тор-
чит голова кедровки. Или бы-
стро мелькает – исчезнет, поя-
вится. Торопится, значит, пока 
враг не подошёл на опасное 
расстояние. Белка – та осто-
рожнее, её за этим занятием 
трудно увидеть, зато следы обо 
всём расскажут.

Вот и выходит, что белки 
с кедровками и себя кормят, 
и леса кедровые расселяют, 
пусть и невольно. Эти леса 
подлежат строгой охране, и 
когда вы окажетесь в кедров-
нике, не рубите живые дере-
вья, не ломайте их подроста. 
Не позволяйте этого делать и 
другим.

Когда орехи в шишке должны были подходить к концу, я сде-
лал резкое движение рукой, чтобы посмотреть, как белка вос-
примет появление постороннего. Зверёк моментально схватил 

50

На просторах гор и лесов Подлеморья

В тайге у озера Скрытого

П
очти весь сентябрь 
стояли тихие, 
светлые, прохлад-
ные дни. Но за не-
сколько последних 

резко похолодавших, ветре-
ных дней листва берёз, осин, 
чозений почти вся слетела. И 
лишь лиственницы долго ещё 
стояли в охристых накидках. 
Только что был яркий, холод-
ными ветрами позолоченный 
в горах праздник, и вот стоят 
эти деревья – если смотреть 
издали – серыми на склонах 
мазками. Рябины, вкраплен-
ные в зелень кедров, вспыхи-
вают густо-бордовым светом. 
Начался праздник осени, и 
холодный ветер, налетающий 
с побелённых кем-то вершин, 
споро и заботливо прибира-
ется в лесу, готовится к гря-
дущим снегам-холодам. Вода 
в реке Большой посветлела на-
столько, что и на середине её, 
и у противоположного берега 
видны тёмные полоски. Это 
стоят ленки, скоро они начнут 
спускаться на зиму в Байкал. 
Таймени собрались тоже груп-
пами по три-четыре, а то и 
больше, но чаще парами, сто-
ят они на большей глубине – 
хозяева стать. Завтра их уви-
дишь уже в другом, ниже по 
течению улове. В этом тихом 
таёжном отдалении не сегодня 

завтра свои брачные песни запоют изюбри, олени благородные. 
Их в этом краю немного, и моя задача «на подслух», по возмож-
ности, пересчитать всех.

На слиянии Кермы с Большой стоит высокий лесистый мыс, 
с него далеко видно, а значит – и будет слышно. Уже две ночи я 
провожу у костра на вершине этого мыса – слушаю тайгу, густо 
тёмную ночами, робко синеющую утрами-вечерами. Особая на-
дежда на сегодня – предчувствие такое. Куда же дальше-то, 21 
сентября?! Ведь и лось вот-вот застонет-закряхтит, песня у него 
брачная такая. Ну, наконец-то! На рассвете, только что подло-
жил сучочков в свой маленький костерок, как услышал едва ли 
не у самых Горячих ключей: ааа-эээ-ыыы-ууу! Голос сильный, 
чёткий, под конец грубый. Запел зверь крупный, зрелый. Минут 
пять-семь стояла тишина, и вот далеко-далеко, еле слышу, ему 
ответил второй. Перекликаются редко, уверенно-достойные, ви-
дать, мужи. На самом рассвете в их дуэль вклинился третий, он 
запел прямо напротив меня за рекою. Три быка!

На восходе все замолкли, и недалеко от меня высоко и без 
обычных трёх колен, фальцетом вдруг выкрикнул четвёртый! Вон 
вас сколько тут, а я-то и на двух не рассчитывал. Что значит запо-
ведник! Конечно, сегодня к ночи я буду здесь, пока не узнаю точ-
но, сколько здесь солистов. А после, может, снежок первый мне 
по следам поможет узнать, сколько самок хотя бы в одном гареме.

Заполнив дневник, в последний раз окинул в бинокль таёж-
ные дали и на юго-востоке всего-то километрах в трёх-четырёх 
в сплошной зелени кедрового леса заметил вдруг блеснувшую по-
верхность какого-то неведомого водоёма. Изгибом Большой это 
быть не может, она далеко левее. Карт крупного масштаба у нас 
тогда не было, и я загорелся: это что же за скрытое озеро! Тут же 
заметил азимут и вскоре был на берегу. К южному и западному 
берегам в виде высоких террас подходят склоны близких гор пра-
вобережья Большой. Остальные берега – низины, там сумрачная 
кедрово-пихтовая тайга. Длина озера метров 300, ширина – 200. 
Глубина – синь бездонная прямо от берегов. Но в северном углу 
относительно мелководно, там водная растительность и мелька-
ют озёрные рачки-бокоплавы. Вдали от берегов плавает одинокий 
горбоносый турпан. Берега изрыты медведями, они грабят запа-
сы орехов, которые делают бурундуки. Тишина стоит на древнем 
озере. Но живёт оно, это видно по медленно опускающемуся за-
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падному берегу – деревья уходят под воду. Как же я не знал о нём 
столько времени! Может быть, в озере рыба какая есть? Бывали ли 
тут когда-нибудь люди?

Поднялся на невысокий склон у южного края озера, которое 
про себя тут же назвал Скрытым, и увидел загадочный местный 
раритет: немного покосившись, потемневший от времени, с рас-
щеплённой от старости на четыре грани вершиною стёсанной, 
стоял невысокий столбик. Кто, когда, зачем его тут, в этом удалён-
нейшем от людских забот месте зарыл-поставил? Обойдя со всех 
сторон, заметил стёсанные щёчки, а на одной из них теперь уже 
неясно вырезано или выжжено: «1934 год». Это тогда, в той дали 
времени, тут проводились лесоустроительные работы? 

…Снега уже улежались, и пора мне вести лыжню-чумницу на 
Горячие. Наблюдатель заповедника Иван Жигун уже проходил тут, 
но это было до бурана-метели, и от лыжни его осталась лишь тём-
ная полоска. Отворот на Скрытое с Большереченской тропы осе-
нью я отметил затёской на дереве, вот теперь не проскочить бы 
её. И вот, стоя перед нею, решаю: всё же сначала идти на Кермин-
ское зимовьё, а уж оттуда делать обстоятельные заходы на озеро 
и Кабарожью гриву (это я потом так назвал хребтик, прижавший 
озеро с юга), где оказалось место обитания кабарги. Первое, что 
бросилось в глаза, как вышел на озеро, – там, где чуть накипевшая 
с берега наледь ли, или усилия ветра-хиуза сняли снег до льда, ви-
днелось несколько круглых, поперечником менее полуметра, дав-
но замёрзших отверстий. Будто рыбаки бормаш (рачков-бокопла-
вов) для рыбалки на Байкале добывали. Да неужели же сюда, в даль 
такую за ним ходили?! Предположил, что отверстия проделаны 
идущей со дна термой – горячей водою; здесь, в долине Большой, 
есть выходы горячих вод (до плюс 70 градусов), но расположены 
они выше по течению. Много позже я узнал, что да – ходили туда 
за бормашом наблюдатели заповедника с кордона Большая Речка, 
чтобы в прибрежье зимою со льда ловить харюза. И естественно, 
они знали об озере, таким образом, я вовсе не первооткрыватель, 
как возомнил вначале.

Намереваясь узнать глубину озера, я захватил с собою вере-
вочку длиною метров десять, но в первой же продолблённой лун-
ке на середине озера она не достала дна. На мысочке-хребтике, 
подпирающем озеро с юга, дико заваленном ветровалом, действи-

тельно оказался обитаемый ка-
баргою участок. Снега около 
метра, как же зверёк коротко-
ногенький живёт тут? А он и не 
думал в эти снега лезть. Для не-
знающего всё поле снега в лесу 
одной высоты и прочности. А 
это совсем не так. Под кронами 
деревьев, на упавшем с дерева 
пятне слежавшегося снега (кух-
те), на валежине, муравейнике, 
глыбе камня и других возвы-
шениях высота снега меньше, 
чем рядом, да и твёрже он. 
Прыгнув на след упавшей кух-
ты, выскочив на свой старый 
след – тропинку, кабарга почти 
не погружается в снег. Хожу 
по следам, изумляюсь, до чего 
тонко олешек этот крошечный 
к высокоснежью, к условиям 
среды обитания приспособил-
ся! Нигде не вижу свежего на 
целине снега её следа – всё по 
надёжной опоре. Ход под кро-
ною дерева – точно по следам 
упавшей кухты, там кабарга не 
проваливается. В одном месте 
уж и вовсе чудеса: толстая ле-
сина сильно наклонилась, но не 
упала. Снега на ней, понятно, 
почти нету. Кабарожка прошла 
по ней, чтобы дотянуться до вы-
соко растущего в кроне рядом 
стоящих деревьев древесного 
лишайника. И как не сорвётся, 
наклон-то градусов в 45! Под-
нялась она над поверхностью 
снега сим приёмом метра на 
два. До чего остры копытца, не 
случайно охотники дали стоя-
щей в таком вот месте кабар-
ге определение: «пришурупи-
лась». Она и на крутой грани 
скалы стоять так может. Вот бы 
увидеть: олень на дереве!

падному берегу – деревья уходят под воду. Как же я не знал о нём 
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 Снег в жизни животных

О
тшумели в лесу осенние ветры. Промёрзли поля, 
по льду рек побежали радужные искрящиеся тре-
щинки, гулкими стали просёлочные дороги. За-
стывшая природа ждала обновления. И оно яви-
лось – в тихую тёплую ночь повалил снег. И чем 

дольше шёл он, тем значительнее становилось вмешательство его 
в жизнь природы. Снег укрыл от морозов почву и всё живое, что 
попряталось в неё от зимы.

С выпадением снегов большинство копытных живот-
ных мигрирует в малоснежные районы. Это хорошо за-
метно в горных районах, например в северо-восточном 
Присаянье. Козули, летом живущие там рядом с маралами, от-
кочевывают к Приангарью. Положительное значение миграций – 
в возможности расширения животными обитаемого района, вто-
ричном заселении мест, где они когда-то были выбиты человеком 
или откуда исчезли по другим причинам. На севере Байкала, на-
пример, в конце ХIХ века изредка стали появляться странные жи-
вотные, огромные, горбоносые, совсем не боящиеся человека. От 
самых старых людей своего племени эвенки Шемагирского рода – 

жители северного побережья 
Байкала – узнали, что это лоси – 
токи, как они назвали их. Эти 
животные пришли с далёкого 
севера и, не преследуемые на 
первых порах, размножились в 
новых местах.

Таёжным северным оленям 
менее опасны глубокие снега. 
Для добычи корма – ягеля они 
приспособились раскапывать 
его. Но уже при 50-сантиметро-
вой глубине снега затраты труда 
не окупаются количеством вы-
копанного корма, и животные, 
покидая эти места, идут в более 
малоснежные. В Восточной Си-
бири такие кочевники хорошо 
заметны на Баргузинском хреб-
те и в некоторых районах Вос-
точного Саяна.

В особо глубокоснежные 
зимы голодной смертью гибнет 
в тайге масса козуль, маралов 
и особенно кабанов. В Север-
ном Прибайкалье, где кабаны 
не водятся, одна река носит на-
звание Кабаньей. Я спросил у 
старого эвенка, откуда возник-
ло это название. Он рассказал, 
что раньше, ещё в детстве его 
отца, зимой выпало очень мно-
го снега и кабаны, многочис-
ленные в долине этой реки, все 
погибли. Много погибло тогда 
и маралов.

Зато кабарге – самому ма-
ленькому из копытных живот-

самых старых людей своего племени эвенки Шемагирского рода – 

Северный олень и его следы

Следы куропатки
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ных – глубокие снега почти не 
страшны. При маленьком весе 
благодаря особой подвижности 
суставов кабарга имеет боль-
шую площадь опоры на след и 
потому мало проваливается в 
снег. Кроме того, почти весь 
год кабарга питается лишайни-
ками, растущими на деревьях, 
поэтому чем глубже снег, тем 
выше он поднимает животное.

Изучая зимнюю жизнь ка-
барги, я заметил, что это жи-
вотное поднимается почти на 
каждую встретившуюся ва-
лежину – упавшее дерево, и 
обязательно пройдёт по ней 
до конца. Некоторые такие де-
ревья поднимают кабаргу над 
поверхностью снега более чем 
на два метра. Проведённые на-
блюдения показали, что на ва-
лежине глубина снега бывает 
почти в два раза меньше, чем 
рядом. Значит, и идти по ней 
в два раза легче. Помимо этой 
выгоды, поднявшись на вале-
жину, кабарга дотягивается до 
лишайников, растущих высоко 
на деревьях.

Нарастающая глубина снега 
к концу зимы почти «привязы-
вает» копытных, и они очень 
мало передвигаются, макси-
мально используя запас кор-
мов. Особенно это относит-
ся к лосю. В народе известны 
зимние «стойбища» их, когда 
несколько животных весь фев-
раль или март живут всего на 
трёх-четырёх гектарах. Снег 
в таких местах бывает сплошь 
истоптан, и животным гораздо 
легче передвигаться. 

Занимаясь измерением зим-
них следов копытных живот-

ных, я заметил однажды, что чем глубже зверь погружается в снег, 
тем короче становится его шаг. Погружение, например, на десять 
сантиметров укорачивает шаг на столько же. Животное ведёт себя 
как точный механизм и ни капли не расходует лишней энергии. 
Таёжные олени, передвигаясь в снегу цепочкой, столь точно ста-
вят копыто в след впереди идущего, что определить количество 
прошедших почти невозможно. При этом если звери идут в целик, 
передний время от времени меняется. Преследовать такое стадо 
бесполезно, и хищники, например росомаха, идут на хитрость. 
Вспугнутое стадо она немедленно не преследует, как это делают 
волки, а, выждав некоторое время, потихоньку бредёт по следу 
его. Отбежав несколько километров, олени разбредаются и на-
чинают разбрасывать снег, добираясь до ягеля. И тогда росомаха 
неожиданно нападает. 

Для хищников, волков например, снег тоже имеет огромное 
значение. С выпадением его волки жмутся к селениям и кормятся 
в основном сельскохозяйственными животными. В это время они 
бродят по дорогам, а если по целику – то цепочкой, как олени, 
переходя в малоснежные районы.

Для некоторых зимующих птиц снег оказывается очень полез-
ным. Куриные, например глухари и рябчики, ночуют в нём, как в 
тёплом помещении, а на лапках у них к зиме вырастают особые 
щёточки – для того, чтобы не проваливаться в снег.

Рябчик

Следы северного оленя на реке Большой, 1960 г.
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Утро в морозном лесу

В 
кедровнике – предрассветная темнота. В озябшей тиши, 
на фоне чуть посветлевшего неба, неясно обозначились 
силуэты деревьев. Полыхают яркие звёзды, светится 
чёткий серпик луны. Но небо на востоке постепенно 
светлеет. Скоро посерело вокруг под кронами деревьев, 

восток чуть-чуть заалел, отчего звёзды потеряли свою неистовую 
яркость. Серпик луны склонился к горизонту, он тоже утратил 
свой блеск. Вот стало немного видно и под пологом леса, дере-
вья стоят уже не однообразно тёмными мазками на фоне неба, 
а смотрятся отдельно друг от друга, с более светлыми стволами, 
чем их хвоя. Сквозь деревья видна белая заснеженная полоска 
Байкала. А вот показалось и солнце, тайга расстаётся с предрас-
светным оцепенением.

Где-то вверху в кронах раздался бодрый птичий вскрик: чи-
и-чии-чии – и сразу: чи-чи-чи! Проснулся поползень, он подле-
тел к близкому кедру, щелчком – чак! – прилепился к коре, мигом 
перевернулся вниз головой и, подозрительно зыркнув на мою 
неподвижную фигуру, челноком, короткими толчками поскакал 
вниз. Кажется, он не нашёл здесь ничего съестного и с беспечной 
песенкой умчался дальше. Тут же из ещё тёмного полога леса на 
опушку, заросшую молодыми берёзками, рассыпая приятные с 
мелодичным потрескиванием короткие песенки, вылетела стайка 
длиннохвостых синиц: трр-чи-чи, трр-чи-чи! «Я тут, я тоже тут!» 
Это они чтобы не растеряться, в стае легче прожить. Ну, а буро-
головые гаички, они прилетели вместе с синицами, шустренько 
замелькали этакими серенькими парусками мимо меня.

Оторвавшись от щёточки видимого на горизонте леса, солнце 
осветило белый простор Байкала. Многочисленные торосы вда-
ли и у берега загорелись цветами радуги. Свежие следы изюбря, 
по которым я иду, направились вдоль берега Байкала по опушке 
леса. Здесь из-под снега торчат пучочки вётоши, стоят осины, 
их поросль – зимняя еда изюбрей. Затем этот зверь поднимется 
выше по склону, там старая гарь, много вётоши, и он каждое утро 
будет копытить её до самой весны. Сюда же он спустился ради 
вот этих осинок. Кора и побеги этого дерева для изюбря – что-то 
вроде солёной селёдочки для нас.

Изюбри, как и все виды копытных зверей тайги, особенно 
охотно кормятся рано утром. Когда-то я задался вопросом: а по-

чему? Ведь на рассвете самый 
тяжёлый мороз, лежи себе в 
тёплой снежной постели. Вста-
нет солнце, обогреет тайгу, ну 
и иди, кушай. А они – аж мор-
да в инее, до чего холодно, но 
бродят по морозищу, выдыхая 
клубы тут же замерзающего 
пара. Кто снег копытит, чтобы 
достать вётошь, листики брус-
ники, лишайник-ягель, кто по-
беги ивы, осины, берёзы, ря-
бины, смородины, шиповника 
скусывает. Вот эти лоси сразу 
ответили на вопрос. Ну, не сра-
зу, конечно, через два-три ме-
сяца хождений моих по следам 
завтракающих сохатых. Каждое 
утро на самом рассвете в лю-
тый морозище я покидал свою 
ночёвку, отправлялся к тому 
месту, где вчера вечером оста-
вил свои следы лось, и тихонько 
шёл по ним. Пальцы ног даже в 
отличной обуви, ичигах (мягкие 
самодельные кожаные сапоги), 
иногда опасно подмерзали, ухо 
надо было держать востро, и, 
чтобы намертво не обморо-
зиться, я останавливался, раз-
гребал широкой лыжей снег до 
земли, сходил с лыж и долго на 
месте, чтобы прогнать мороз и 
из ичигов, и из-под телогрейки, 
топтался.

Смутную догадку, отчего 
копытные особенно охотно 
кормятся на рассвете, ярко 

Утро в морозном лесу
Поползень
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осветил однажды мне такой 
случай. Прямо напротив две-
ри зимовья, где я жил, стояла 
молодая берёза, ветви которой 
росли почти с половины моего 
роста. Она всегда первой по-
падала в поле моего зрения, 
когда я выходил из зимовья. 
Однажды, в особо зверский 
мороз, выбираясь из зимовья, 
вдруг увидел, что все самые 
нижние её ветви, махрово опу-

шённые инеем, дугою согнуты и концами лежат на снегу. Сле-
дующие, те, что росли на стволе повыше, тоже дугою согнуты 
вниз. Что это с нею? Раньше не замечалось. Подошёл поближе: 
тоненькие веточки аж звенят от согнувшего их мороза. A-a-а, 
понятно! Всё, что по силам, мороз пригибает вниз, к земле. И 
чем он сильнее, тем ниже тонкие концы веток пригибаются. Го-
рожане это могут наблюдать прямо на улицах с ветвями тополей.

А что это значит? Для копытных это прибавка к рациону за 
счёт доступной кормовой зоны на одном и том же участке обита-
ния. Встанет солнце, мороз отступит, веточки выпрямятся и кон-
цы их поднимутся, а те, что повыше, уйдут с доступного зверю 
уровня, и тогда – близко локоть, а не укусишь! По-научному этот 
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открытие для себя я сформулировал так: «Динамика доступно-
сти корма копытных в течение суток». Заинтересовавшись этим 
явлением, обнаружил, что вертикальная динамика доступности 
древесных побегов зависит не только от мороза-оттепели. Сво-
им весом сильно пригибает веточки и выпавший снег. Извест-
но, что во второй половине зимы копытные животные «стоят», 
то есть придерживаются избранных ко времени высоких снегов 
ограниченных участков – «дворов». В это трудное время в по-
исках пищи за день они сравнительно мало проходят, и значит, 
запас её на участке обитания должен быть значительным. В этом 
морозище им и помогает. Это явление во многом определяет 
зимнюю оседлость копытных.

Продолжая изучение этого вопроса, к весне я обнаружил и 
вовсе интересное: погружаясь в снег, лоси... приподнимаются 
над его поверхностью! Выглядит это так. Высота снега, скажем, 
50 сантиметров. Зверь почти никогда не погружается на всю 
его высоту, под копытами всегда остаётся столбик из спрес-
сованного снега высотою – я измерял – до 20 сантиметров. 
Вот он-то и приподнимает зверя, которому на эти сантиметры 
можно дотянуться до веточек повыше над головою. В самое 
голодное весеннее время твердеющий снег всё выше от земли 
поднимает зверя, делая доступным для него новый запас кор-
мов, недоступный ни в какое другое время, даже в «зверские» 
морозы. Как чутко приспосабливается жизнь, используя неве-
роятные тонкости, чтобы жить!

Ну, а следы изюбря, вышедшего на берег Байкала, повели меня 
в сизые от холода заросли ивы. Зверя я увидел, подойдя метров 
на 100. Он, не замечая меня, кормился, я смог разглядывать его 
в бинокль почти в упор. Изюбрь, резким движением заворачивая 
голову набок, переламывал захваченные ртом сравнительно тол-
стые побеги, а потом объедал с них тоненькие веточки. Изо рта 
вылетают клубы пара. Тут кое-где растут молоденькие осинки; 
медленно перемещаясь, изюбрь на ходу скусывает их вершин-
ки. Иногда мороз с сильным треском рвёт деревья, изюбрь на 
несколько секунд настораживался, затем продолжал завтракать.

Bcкоре я замёрз и, решив прекратить наблюдение, открыто 
пошёл к зверю. Тот, расставив свои огромные уши в стороны, 
несколько секунд ошарашенно смотрел на меня (только что ни-
кого здесь не было!), а затем большими прыжками ушёл в гору. 
Я подошёл к месту кормёжки. Стволики ивы толщиною в палец 
на высоте роста зверя были аккуратно, без защепин перелом-
лены. Я вспомнил, как это делает лось: он переламывал побеги 
не поворотом головы набок, а натягивая их на себя и подми-
ная, надвинувшись, грудью. Заросли ивняка на месте кормёжки 
лося издалека белели этими изломами, защепинами. Такие места 
узнавались и летом: прошедшей зимою здесь кормился лось, а 
здесь – изюбрь. Узнавание-наблюдение таких «мелочей» помо-
гало изучению экологии этих осторожных животных. 

Ну вот, в лесу совсем рассвело. Неподалёку изредка, гнуса-
венько, в нос, покрикивая, застучал дятел. Слышно, как, легонь-
ко постукивая по сучкам, что-то падает в снег. Ясно, это он со-
сновые шишечки теребит, семена добывает. Вот дятёл сорвался 
и улетел, но ненадолго. Вскоре он вернулся и снова стучит там 
же. Понятно: за очередной шишечкой «сбегал». Подхожу, дятел 

работает высоко, и моё появ-
ление его не пугает, да и делом 
важным занят. Ловлю брошен-
ную им шишку. Аккуратно вы-
шелушена, но несколько семян 
осталось. Вот тоже мудрость 
матери-природы: эти несколь-
ко семян, «не замеченных» 
дятлом, подарок тем, кто не 
может сам их достать – по-
лёвкам и мышам. Пусть и они 
не помрут с голоду. Никакой 
зверь, никакая птица – добыт-
чики – не используют «до тла» 
свою добычу, остатки предна-
значаются «неимущим». 

...Слышу явственный шо-
рох за спиною, оборачиваюсь: 
на соседнем дереве вразброс 
сидят три кукши. Я пошеве-
лился, они оживились и, ко-
ротко мяукая, начали пере-
прыгивать-перепархивать с 
ветки на ветку. Кукши – самые 
«воспитанные» птицы из всего 
вороньего племени, известно-
го вороватостью. Питаются 
сущей насекомой мелочью, на 
зиму заснувшей под корою. 
Обнаружив меня, опасливо 
отлетели на соседнее дерево.

А солнце поднялось уже 
высоко. Заискрилась махровая 
хвоя кедра, где-то суматошно 
закричала кедровка. Утро в 
морозном лесу кончилось.

Семён Устинов

открытие для себя я сформулировал так: «Динамика доступно-
сти корма копытных в течение суток». Заинтересовавшись этим 
явлением, обнаружил, что вертикальная динамика доступности 
древесных побегов зависит не только от мороза-оттепели. Сво-
им весом сильно пригибает веточки и выпавший снег. Извест-
но, что во второй половине зимы копытные животные «стоят», 
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К 
вечеру явственно 
ощутил «томление 
духа» и особую уста-
лость, когда даже в 
дневник ничего за-

писать не хочется. Знаю по 
опыту – это признак прибли-
жающейся непогоды, снего-
пада. Так вот отчего сегодня 
было мало следов – животные 
ощутили её намного рань-
ше меня. Скорее бы выйти на 
свою старую лыжню-чумницу, 
она и в ночи тёмной приве-
дёт на мою базу – зимовьё у 
устья Кермы. На юго-западе 
за Байкалом, куда опустилось 
солнце, чётко обозначилась 
ломаная линия осевой части 
Байкальского хребта, из-за ко-
торой в высокое небо прямо ко 
мне протянулись густо-синие, 
оранжевые по краям стрелы 
заката. Стрелы прорезали клу-
бами нависшие над Байкалом 
тяжелые серые облака. 

Да, идет непогода… Снег 
пошел почти сразу же, как за-
крылась за мной дверь зимо-
вья. Но жильё давно обжито, 
я здесь уже пятнадцать январ-
ских дней: дрова наготовлены, 
у входа на снегу – куча наколо-
того льда. Не страшна никакая 
непогода. 

Снег шел почти сутки, но 
выпало немного, и мои широ-
кие камусные лыжи его почти 

не заметили. Я пошёл туда, к устью Таламуша, где сутки назад 
видел свежие следы кабарги. Наблюдаю за ними уже несколько 
дней. Самого зверька я не видел, он постоянно был где-то близ-
ко, но ельник до того густой, что и лося не увидишь. Моя задача 
выяснить, как кабарга, этот маленький олень, умудряется жить в 
высоких, больше полуметра, снегах. Казалось, он должен погру-
жаться по уши, какой уж тут ход. 

Совсем свежий следок я нашёл там, где и надеялся: на высокой 
речной террасе в густом еловом подросте. Рано утром по синею-
щему рассвету кабарга по своей старой, ещё с осени проложенной 
тропке (они их набивают, как зайцы) спустилась с крутого скали-
стого склона в прибрежный ельник. На стволах деревьев растёт 
единственная зимняя еда кабарги в этом краю – лишайник. Тут 
кабарожка сошла с тропинки и, выйдя на свои оставленные пять 
дней назад следы, почти не погружаясь, пошла от ствола к стволу. 
Она срывала тоненькие ниточки лишайника. Я заметил, что кабар-
га объедает не весь доступный ей лишайник, а, откусив два-три, 
идёт дальше. Случайно опершись палкой в снег на следу кабарги, я 
увидел, что палка-ангура не погрузилась как обычно. Под следом 
обнаружилось что-то твёрдое. Разрыл – там пятно давно упавшего 
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с дерева пласта снега. Пласт утрамбовал слой снега под ним и стал 
твёрдой опорой кабарги. Я давно уже обратил внимание на то, что 
при кормёжке кабарги в высоком снегу то идут шагом, то делают 
прыжки разной длины и направления. Получается какой-то рва-
ный, ломаный ход. Что бы это значило? А сейчас осенило: я стал 
тыкать палкой-ангурой во все «приземления» кабарги, и везде 
палка натыкалась на твёдое основание, лежащее под свежим сне-
гом. С поверхности мне невидимое совершенно! Но как кабарга 
их находит, ведь ни разу не ухнула в снег по уши! На встретив-
шуюся валежину зверёк вспрыгнет обязательно и пройдёт по ней 
сколько возможно. Ну, это понятно: на упавшем дереве, на камне 
в россыпи, под кроною стоящего дерева снег всегда тверже, и его 
меньше, порою вполовину того, что рядом. Кроме того, с такого 
возвышения по стволу дерева выше достанешь лишайник, что для 
оседлого животного очень важно.

Наконец, стал я внимательнее рассматривать места, куда 
прыгала кабарга. Они казались чуть темнее. Туда-то и целила ка-

барожка при своих прыжках! 
Это как идти в ледоход через 
реку – прыгая на льдины, плы-
вущие отдельно друг от друга 
на разном расстоянии. Какая 
великолепная экологическая 
находка низкорослого зверь-
ка, живущего оседло в высоких 
снегах! В дальнейшем, в фев-
рале-марте, когда высота сне-
га в местах обитания кабарги 
была уже около метра, зверь 
нигде и в половину длины сво-
их ножонок не погружался. 
Я определил: это оттого, что 
в ту пору почти вся кухта – 
пласты снега с лап ели – ока-
зывались «на полу» вокруг её 
кроны. И ещё решающе важ-
но в экологии кабарги: падая 
с крон, эти пласты слежавше-
гося снега сбивают лишайник, 
растущий на ветвях. А это зна-
чит, что каждый день (а кухта 
почти каждый день при ветре 
и падает) на одном и том же 
следу кабарги – новый запас 
кормов. Ходи и подбирай! Не 
надо лезть в целину. Выше я 
сказал, что с одного места ка-
барга никогда не объедает весь 
лишайник. Это, как после уда-
лось выяснить, довольно ши-
роко распространённая черта 
экологии многих видов живот-
ных. Они, никогда не съедая 
весь доступный корм в одном 
месте, идут дальше, а это зна-
чит, что и назавтра его можно 
найти здесь же, след в снегу к 
нему уже проложен.

…Наконец кабарожке, 
по-видимому, надоело, что 
кто-то шарашится позади на 
её следу в еловом подросте, 
и она решила посмотреть, кто 
это. Потихоньку пробираясь 
по её следу, я заметил, что она 
старается вскочить на всякое 
возвышение – валун, валежи-
ну, муравейник, но не ест там 
лишайника, постоит и прыгает 
дальше. Не видно! Тогда зве-
рёк… исчез! Я иду по его следу. Ветровальные участки тайги – излюбленные места обитания кабарги
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Вот он, попрыгав по тем пятнам в снегу, выскочил на свою тро-
пинку, как я решил, ведущую на скалистый склон, к днёвке. На 
тропинке видны царапинки от её крошечных копытец. Зверек по-
прыгал направо. Стараясь не нарушать тропинку, я обхожу близ-
ко растущие деревья, издали выглядывая эти царапинки. Прошло 
больше получаса моего хода, царапинок вроде больше стало, но 
значения этому я не придал. Решаю: оторвалась от преследова-
теля и пошла маленькими шажками, вот царапинок больше и ста-
ло. Скоро кабарга выскочит к подножию склона и я увижу её. Но 
вот и редколесье подножия склона, оно далеко просматривает-
ся, а кабарги там нет. Да и сама тропинка прервалась тупичком, 
не по этой, значит, зверек «домой» бегает. Так где же кабарга, 
не в целину же она залетела?! Тогда я стал более внимательно 
рассматривать те царапинки на тропе. Наконец разглядел: одни 
указывают ход направо, другие, перечеркивая их, идут налево. 
Значит, зверек где-то давно уж развернулся и теперь далеко по-
зади меня, в том же еловом лесочке.

Когда и где она пролетела мимо меня?! Соображаю: в одном 
месте я обходил большое упавшее дерево с кроной, и тропинка 

оставалась метрах в 50 в сто-
роне. Вот там кабарожка и раз-
вернулась. То ли ждало меня 
впереди… Вернулся, снова иду 
вдоль тропинки, не спуская со 
следа глаз. Долго ли, коротко 
ли – нет следа ни туда, ни об-
ратно. Никакого. Кабарги не 
летают, давай по метрам чуть 
не с лупой: вот она прыгала, 
а вот следа на тропинке уже 
нет. Стою, потерянно озира-
юсь. И увидел наконец: метрах 
в двух от тропы стоит молодая 
ель. Вся она и весь лес вокруг в 
свежем снегу, а одна из веток 
ярко-зеленая. Она едва только 
не качается от недавно сбитого 
прыжком кабарги снега. Про-
хожу туда, куда с тропы улетела 
кабарожка, а там другая троп-
ка, почти параллельная этой. 
Так сказать, запасная. Вот по 
ней-то зверушечка моя и по-
летела к своим спасительным 
скалам! Когда-то я теперь туда 
приползу. Больше часу прошло, 
и вот передо мною тот склон, а 
что это там темненькое мелька-
ет среди скал? Вскочив на пер-
вый же камень, кабарга легла 
на нем и дождалась: вон кто это 
шарашился там на моих следах 
в ельнике! Теперь можно и по-
дальше ускакать, мало ли что у 
него на уме…

Разные виды животных в 
процессе эволюции нашли тот 
или иной способ, позволяю-
щий жить в высоких снегах. У 
зайца, четвероногих хищников 
лапы к зиме больше обрастают 
упругой шерстью, на лапках 
рябчиков, глухарей, тетеревов 
отрастают роговые пластинки 
для увеличения площади опо-
ры на снег. Свой путь нашел 
и маленький олень – кабарга. 
Она научилась использовать 
свой старый след, свои тро-
пинки, и нашла в лесу твёрдую 
опору для своих копытец.

Это обеспечило кабарге 
оседлость.

Кабарга. Фото С. Устинова
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Сотни километров 
корма

Л
есные обитатели 
всяк по-своему 
приспособились 
переживать зим-
нее высокосне-

жье. Даже лоси – уж им-то с их 
ростом, казалось бы, нипочём 
любые снега – и то приспоса-
бливаются. Выражается это, 
например, в том, что зимой 
они особенно мало ходят. За 
один-два часа пройдёт лось 
150–200 метров, обкусывая 
горькие хрустящие веточки 
ивы, и ляжет отдыхать. Потом, 
часа через четыре, встанет, 
выдохнет клубы пара и прислу-
шается. Тихо, не слышно даже 
многих знакомых звуков: не 
трещат от мороза деревья, не 
потрескивает разливающаяся 
наледь, прекратились пушеч-
ные удары рвущегося от моро-
за льда на реках. Всё это оста-
лось позади – в январе.

Их, этих звуков, не надо 
было бояться. Зато сейчас 
на смену им пришли шорохи, 
с какими ходят по плотному 
снегу волки и росомахи. Эти 
звуки страшнее, лось знает их, 
потому-то он так долго стоял, 
чутко вслушиваясь в предрас-
светную мартовскую тишину. 

Убедившись, что посторонних нет, он спустился на лёд 
реки и пошёл вдоль берега, «подстригая» свисающие над ре-
кой кусты ивы, рябины, берёзы. Делал это он не очень эконом-
но: повсюду валялись несъеденные ветки, а на кустах белели 
свежими изломами толстые побеги. Но эта небрежность была 
только кажущейся. Присмотревшись, можно было заметить, что 
лося интересовали совершенно определённые веточки, и таких 
не валялось на снегу у него под ногами. Он выбирал только 
прошлогодние побеги толщиной не более трёх миллиметров и 
ради них устраивал такой погром в ивовых зарослях.

В европейской части России, в Финляндии и кое-где ещё 
лоси причиняют большой ущерб лесам, почти начисто уничто-
жая подрост сосны и других ценных видов деревьев.

Нам необходимо было изучить влияние лосей на леса в на-
ших сибирских условиях, поэтому я и ходил по следам этих жи-
вотных, собирая их «объедки», определяя степень повреждения 
кустов и деревьев. И нам очень скоро стало ясно, что наши 
восточносибирские лоси ведут себя несравненно «порядочнее» 
своих западных собратьев. Сосну они не трогают совершен-
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наледь, прекратились пушеч-
ные удары рвущегося от моро-
за льда на реках. Всё это оста-

Их, этих звуков, не надо 
было бояться. Зато сейчас 
на смену им пришли шорохи, 
с какими ходят по плотному 
снегу волки и росомахи. Эти 
звуки страшнее, лось знает их, 
потому-то он так долго стоял, 
чутко вслушиваясь в предрас-
светную мартовскую тишину. 

63



Семён Устинов

ги ивы. Груня должна была 
понять, что я тоже вышел на 
кормёжку и ничего дурного 
против неё не замышляю. В 
первый раз Груня не дове-
рила мне. Отбежав к опушке 
густого ельника, она остано-
вилась там и долго смотрела 
на меня. Я продолжал делать 
вид, что у меня до неё нет 
никакого интереса.

Скоро Груня скрылась в 
глубине леса, но я понял, что 
завтра она вернётся. Так и 
случилось, а уже дней через 
десять я, по-прежнему «пи-
таясь» ивовыми веточками, 
открыто подходил к ней на 
30–40 шагов. Груня насто-
роженно следила за этим 
странным, то удаляющимся, 
то приближающимся безобид-
ным существом, а ещё через 
три дня перестала обращать 
на него внимание. Она кор-
милась, как будто не видела 
перед собой на расстоянии 
нескольких шагов человека – 
заклятого врага своего! Но 
я не был её врагом. Её покой 
был для меня радостной по-
бедой: я получил полное до-
верие у такого осторожного 
животного! И тогда мы стали 
сотрудничать: Груня корми-
лась, а я стоял недалеко от неё 
с блокнотом в руках и записы-
вал всё, что она мне «расска-
зывала». Так я определил, что 
Груня съедала за сутки столь-
ко веток ивы, что если бы их 
вытянуть в одну линию, то при 
толщине в три миллиметра это 
была бы ветка длиной более 
трёх километров! А сколько 
это будет, если подсчитать, 
за зиму? Очень много – око-
ло 500 километров! Хорошо, 
что наши лоси не едят побе-
гов ценных видов деревьев. А 
зарослей ивы и других кустар-
ников у нас сколько угодно – 
ешьте на здоровье! 

но, а берёзам, осинам и елям почти не причиняют вреда. Зато 
кустарникам, особенно рябине и иве, достаётся от них здорово: 
на иных участках подрост рябины подавлен полностью.

Сколько же может съесть лось за сутки побегов этих кустар-
ников в природных условиях? Определить это сначала казалось 
почти невозможным. Выручила нас дикая лосиха, которую я на-
звал Груней. Было это в Баргузинском заповеднике в местно-
сти Давшинские покосы. Я узнал о том, что лосиха каждое утро 
приходит в одно почему-то полюбившееся ей место и кормится 
там, пробираясь часа по два среди густых зарослей низкорос-
лых ив и берёзок ерника.

Заметив издалека в бинокль, что Груня пришла, на широ-
ких камусных лыжах я начинал медленно пробираться в её 
сторону. Время от времени я останавливаюсь и так же, как 
она, с негромким треском ломаю руками подмёрзшие побе-
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«Узкое» время

С
коро стемнеет, и 
мне пора оставить 
этот след лося и 
идти на ночлег, 
в зимовьё – мою 

базу. Хода до него часа полто-
ра. Я здесь уже около месяца 
и исходил на своих широких 
подклеенных камасом лыжах 
почти всё Давшинско-Больше-
реченское междуречье. Тайга 
равнинная, относительно ма-
лоснежная, здесь собрались 
на зимовку лоси, таёжные се-
верные олени и одна группа 
изюбрей из четырёх зверей. Я 
изучаю экологические особен-
ности каждого из этих видов 
животных; найдя свежие сле-
ды, тихо иду по ним, записы-
ваю всё, что они делают, фото-
графирую, вычерчиваю схемы 
их суточных перемещений, 
определяю вид и запас кормов 
на опытных площадках.

За этим лосем – это не-
крупный, но зрелый самец – 
я наблюдаю (по следам) уже 
несколько дней. Хожу тихо, 
осторожно, стараясь не на-
гонять его, не спугнуть, и ду-
маю, что зверь не подозрева-
ет о моём присутствии. Ходит 
он очень мало. Каждый день 
лось, немного покормившись 
побегами редко растущих на 
приречном склоне шиповника 
и смородины, уже не раз обку-

санных, спускается на открытую лесную поляну, заросшую кар-
ликовой берёзкой. Здесь его особо привлекают мёрзлые веточки 
низкорослой ивы, но иногда – мне представилось, морщась от их 
горечи, – он скусывает и побеги берёзок. Я, как только появился 
здесь, заложил несколько учётных площадок для определения за-
паса остающихся кормов – этих веточек. И вот сейчас, в середи-
не марта, их – этих кормов – осталось около 15 процентов. Зани-
мает мысль: лоси за десяток дней съедят эти остатки и что потом? 
До схода снега и возможности перейти в другие угодья, где из-
за высокоснежья корма пока недоступны, а потому не тронуты, 
остаётся больше месяца. Что животные предпримут?

Назавтра, выйдя на след того же лося, я заметил, что он на-
правился не как обычно на калтус, но, пройдя вверх по долине, 
начал подниматься на довольно крутой склон, поросший кедро-
во-пихтовым лесом. Снега тут большие, но для лося терпимо – 60 
сантиметров, а кустиков нет никаких. И куда это он?

Сколько раз убеждался: дикие животные знают свои угодья не 
хуже, чем мы свою улицу! Лось вошёл в плотно стоящий пихто-
вый лес, деревья в котором кое-где обильно обросли листосте-
бельным лишайником. Лишайник рос не только на стволах, но и 
на ветвях – сыро здесь, хорошо ему в лесу этом. И, переходя от 
ствола к стволу, лось начал срывать эти лишайники. Дотягива-
ясь до ветвей, он стал их ломать. На снегу следы разгрома: всё 
истоптано, рассыпаны мёрзлые обломочки – обкуски лишайника, 
наломаны ветви. Не по-хозяйски он тут повёл себя. Надерёшь, 
наломаешь, затопчешь в снег – до тепла и этих кормов не хватит. 
Лишайники – еда северных оленей, а тут лось – соперник им не-
желательный, размышляю.

Назавтра, желая проследить этого лося и дальше, перехожу 
тот калтус и вижу свежие следы нескольких северных оленей. 
Они тоже потянулись на склон. Идти стараются по замёрзшим 
следам двух лосей, которые направились туда же. Замёрзший 
след лося выдерживает оленя.

Замечательная картина вскоре открылась: олени пошли по 
следам кормящихся лишайником лосей и стали подбирать остат-
ки, обильно разбросанные на снегу. Оленю не дотянуться до 
высоты, с которой лоси сламывают ветви, за них (для них!) это 
делают высоконогие сохатые. Но и это ещё не всё: с крутого 
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Я для них – в опыте – специ-
ально срубал дерево, оброс-
шее лишайником. Являлись 
почти в ту же ночь! Значит, 
они приходят на шум-треск 
падающего дерева. Скорее 
всего, и олени это уловили; 
лось какой треск обламывае-
мых сучьев в лесу поднимает! 
Как мало у нас настоящих зна-
ний о взаимоотношениях жи-
вого в лесу…

У одного из этих лосей я 
заподозрил наличие рогов, 
хотя они давно должны быть 
сброшены. То на лёжке чем-
то в сторонке снег чиркнет, то 
сломать вон тот сучок без ро-
гов никак нельзя, высоко. Из-
ловчился, подобрался «на цы-
почках» поближе и в бинокль 
чётко увидел: из двух поло-
женных рогов остался у него 
только один. Значит, второй 
уже отпал, не сегодня завтра 
отвалится и этот. Попробовал 
поискать в снегу на его сле-
дах вчерашних рог первый, 
но лось где-то затоптал его. 
Зато второй до сих пор в моей 
коллекции, он упал почти что 
на моих глазах аж 19 марта. 
В это время снег стал мяг-
ким, в полдень мокрым. И я 
стал находить на следах лосей 
остренькие ледяные обломоч-
ки. Стал в тупик: что это? Но 
обломочки повторяли форму 
копыта, и явилась догадка: 
это спрессованный тяжестью 
зверя мокрый снег: как толь-
ко под копытом его накопится 

скалистого склона на эту кормную площадку спустились малень-
кие остренькие следочки кабарги! Кабарга в этом многоснежье 
с ушками утонула бы, но она нашла выход: ходит с осени по 
своим следам старым, замёрзшим, использует крепкие участки 
от упавшей с крон кухты. А след лося для неё – столбовая доро-
га с запасом кормов: она тоже питается лишайником. Словом, 
лосиный разгром в пихтовнике – решающее условие, возмож-
ность подкормиться кабарге и оленю. Как пригнано, подогнано 
ко всеобщему благоденствию в природе поведение разных ви-
дов живого. Сильный кормит слабого! Клесты или дятлы, «на-
павшие» на плодоносящее дерево, никогда не выдёргивают из 
шишечки все семена. В сброшенных на снег «объедках» всегда 
найдётся несколько семечек для мышей-полёвок, которым во-
век не забраться за ними на дерево.

…Эти лоси, а сюда в пихтовник подошли ещё два, тянули до 
последней возможности, как можно дольше кормились в ерни-
ках, «зная», что на самое последнее время есть у них лишайник, 
растущий на том склоне в пихтовом лесу. Но как лосиные захре-
бетники олени и кабарга узнали о том, что и им есть чем в этом 
лесу поживиться? Олени – не знаю, но кабарга – лично когда-то 
удостоверился – приходит на грохот в ветер упавшего дерева. 

Следы лосей, прикормившихся к сену. 
Давшинские покосы, 16 или 17 марта 1957 г. 
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много, он отваливается. Вид-
но, что это мешает ходу зверя, 
нога неустойчива.

…Изюбри, те четыре зве-
ря, к середине марта на месте 
зимовки тоже подъели свои 
корма и стали подаваться 
выше по долине реки. Она – 
река – предоставила им к этой 
поре такую возможность тем, 
что закипела наледью от бе-
рега до берега, залив большие 
пониженные пространства. 
Изюбрь зверь менее высок на 
ногах, нежели лось, и в боль-
шие снега не суётся. А тут на-
ледь, которая «съела» высокий 
снег, – гуляй не хочу! И теперь 
в распоряжении изюбрей но-
вые на отмелях заросли ивы, 
молодых осин – еды их зим-
ней. А на крутой береговой 
террасе легче раскопать снег, 
чтобы добраться до травы – 
вётоши.

Мягкий мокрый снег в мар-
те ещё не та беда, просто вре-
менное неудобство ходу ко-
пытных, вот в апреле это будет 
наст, в морозные дни превра-
щающийся в наст «железный». 
Это самое трудное время для 
копытных животных, лосей 
прежде всего: они проламыва-
ют твёрдую корку, края кото-
рой режут им ноги. В эту пору – 
я проследил за теми же лося-
ми – они совсем мало ходят, 
придерживаются самых тём-
ных участков леса, либо «сто-
ят» на старых гарях. Хорошо 
ещё, что период этот корот-
кий, а дневная отталь снеговой 
корки случается всё чаще, сам 
снег быстро садится, обнажая 
спрятанные в нём до сей поры 
съедобные побеги.

Время настов и весенней 
малокормности для копыт-
ных экологи назвали «узким» 
периодом. Тяжело зверям, но 
мать-природа подсказала им 
возможность его пережить, 
дала им для этого такие вот 
поведенческие реакции.
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Властелин гор

С
леды пяти таёжных северных оленей привели меня на 
край небольшой лесной поляны. Сразу за нею стеной 
стоит крутой склон, отрезающий долину реки от под-
гольцовья. По следам оленей я иду уже километров
пять, и похоже, звери подтягиваются к местам лет-

него нахождения в высокогорье Баргузинского хребта. Чтобы 
удерживать взятое направление, они должны пересечь эту по-
ляну, однако олени круто свернули и опушкой леса обогнули её. 
Шли они ещё в предрассветной темноте, и открытое простран-
ство не должно было повлиять на изменение направления хода. 

Я остановился на опушке и в бинокль стал рассматривать лес 
за поляной. Так и есть: олени, обогнув поляну, вышли на тот же 
уровень хода, взяли то же направление и пошли дальше. Чем она 
им не понравилась? Срезав угол, сделанный оленями, я в своих 
наблюдениях ничего не теряю, тем более что олени там, похоже, 
даже не останавливались. И я пошёл напрямик через поляну к 
их следам. Снег в начале апреля был ещё высок, но с поверхно-
сти уже занялся настом толщиною до трёх сантиметров. Скоро 
наст достигнет пяти и более сантиметров, по утрам станет очень 
прочным, и тогда можно идти на лыжах, не погружаясь вовсе. 
Такой наст экологи называют железным.

Сделав десяток шагов через поляну, я услышал сильный ко-
роткий шум из-под моих ног, стремительно убежавший в сторо-
ны. Одновременно сантиметров на десять снег подо мною осел, 
в нём прочертилось несколько быстрых трещин, и всё стихло. 
А-а-а! Знакомо – это осела прочная корка наста. Неужели олени, 
которым это, конечно, не могло понравиться, каким-то чутьём 
уловили, что наст висит над рыхлым снегом поляны? Может быть, 
определили по цвету – наст темнее обычного снега, хотя это едва 
заметно. В лесу такого почти не бывает, но вот на открытом про-
странстве в апреле – обязательно. Наста на поляне лежало, на-
верное, с полтонны, кое-где под собственной тяжестью он уже 
провалился.

Преследовал я оленей до входа их в ущелье, откуда выходила 
река, берегом которой лежит их путь в подгольцовье. Пройдя ещё 
с километр по следам, я обнаружил крошечный ручеёк, судя по 
его виду, не замерзавший всю зиму. Стоял запах сероводорода; 

в этом районе целая река в от-
дельные зимы на сотни метров 
не замерзает и распространя-
ет этот запах на всю округу. 
Тёплые сероводородные клю-
чи греют её и со дна, и с бе-
регов, но вот об этом ручейке, 
куда меня привели олени, мы 
в заповеднике не знали. Сей-
час же по следам было видно, 
что животные, сворачивая со 
своего направления, подхо-
дили к месту выхода ручейка 
из-под крутого склона и пили 
водичку «с душком». Вокруг 
были лёжки – звери отдыхали 
на берегу ручейка. Дальше по 
следам идти смысла не было, 
я убедился, что олени уже на-
чали весеннее перемещение, и 
по своей лыжне повернул об-
ратно. 

Выйдя на поляну, я увидел 
у себя под ногами отважно, 
медленно, целеустремлённо 
шествующую малость, очень 
похожую на паука. Но таких 
бесстрашных героев я видел 
и в относительно тёплые дни 
даже в феврале! Существо это 
шестиногое, а значит – насеко-
мое! Профессор Иркутского 
университета Андрей Фети-
сов однажды сказал студентам: 
«Если вы встретите слона на 
шести ногах – это насекомое!» 
Кстати, сейчас энцефалитного 
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клеща даже в печати называют насекомым. Это неверно, у него 
восемь ног, а значит, он родня паукам. Шестиногий путешествен-
ник оказался не одиночкой, немного дальше поверхность снега и 
даже моя лыжня просто темнели от обилия движущихся и просто 
прыгающих вертикально вверх отчаянных крошек. Их было нево-
образимое количество, многие длиною тела не достигали и трёх 
миллиметров, это так называемые снежные блошки. 

Кроме них, здесь были насекоминки покрупнее – жуки ста-
филиниды, их было меньше. То-то сюда собралась вся перна-
тая рать лесная: от синиц, гаичек, поползней, кедровок до соек. 
Сколько еды! Только вот мелкая она, едва ли накушаешься и за 
световой день. Солнечное тепло сквозь снег чуть подогрело зем-
лю, она очнулась, радостно вздохнула и отправила наверх своих 
подданных – тоже проснувшихся насекоминок, посмотреть, как 
там: скоро ли растает белый властелин зимы. Насекомых было 
так много, что мне не сразу удалось набрать котелок чистого 
снега для чая. Из прошлых наблюдений я знаю, что на ночь они 
сквозь пористый снег вернутся домой.

Лоси в это время ещё никуда не спешат, они живут на том 
участке долины, который выбрали для зимовки. След такого по-
стояльца пересёк мой путь уже после меня, и я решил пройти, 
чтобы определить, какого он пола и возраста. Идти долго не при-
шлось, на поверхности наста лежал один рог, на нём – пара ка-
пелек запёкшейся крови. Как известно, копытные тайги, кто ещё 
осенью, кто весною, рога – мужское своё отличие – ежегодно 
сбрасывают. Этот лось молодой, поскольку рог маленький, ак-
куратный – два всего-то отростка. Второй рог может быть уже 
сброшен – сами они отваливаются, стоит задеть за что-нибудь. 
Оглядывая в бинокль лежащий передо мною склон, я увидел и 
хозяина. Вид у него был забавный: в сторону от ушей нелепо тор-
чал лишь один рог, второй был у меня в руке. Не сегодня завтра 
зверь лишится и первого. Тогда некоторое время он будет похо-
дить на лосиху.

Вчера был очень тёплый апрельский день, и снег в лесу с по-
верхности размяк. Ночью же приморозило, и вот он, «железный» 
наст – и лютый враг, и закадычный друг таёжным обитателям. 
Волк, рысь, росомаха и многие другие животные пошли на охоту 
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по «асфальту», лоси же, изю-
бри, северные олени, козули, 
если кто погонит их, прола-
мывают жёсткую корку наста, 
края которой, как стеклом, 
режут им ноги. В это время 
копытные ходят мало, берегут 
ноги. Но в некоторых местах 
наст столь прочен, что выдер-
живает и лося, и медведя, они 
оставляют на нём только цара-
пины.

Предполагая пересечь до-
лину Сосновки, я спустился 
с длинного пологого склона 
и сразу же увидел два следа: 
лось прыжками, медведь – за 
ним. Ясно, что медведь только 
что покинул берлогу. Упустить 
случай найти её я не мог и от-
правился по этим следам «в 
пяту». И прошёл всего-то с ки-
лометр. Медведь вылез сегод-
ня на рассвете и, прежде чем 
отправиться «в даль туман-
ную», выправил некоторые хо-
зяйские заботы. В пяти-шести 
местах от берлоги он сломал 
несколько маленьких ёлочек, 
каждую переломил пополам 
(я весело представил себе, как 
он ломал их «через колено» с 
видом озабоченного хозяи-
на) и, сложив вместе, засунул 
во вход, удачно его замаски-
ровав. Вот откажи медведю 

Рог лося

Снежные блошки

Лось однорогий
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в сообразительности даже в 
долгосрочном прогнозирова-
нии событий, ведь он спрятал 
берлогу от возможного кон-
курента грядущей осенью! Из-
вестно, что медведь занимает 
иногда чужую берлогу, если 
её, конечно, не замаскировать 
вот таким тщательным, талант-
ливым способом… А может 
быть, это знак, что у неё есть 
хозяин, и его право уважается.

…Лося медведь увидел, 
только что закончив эту ра-
боту. И сразу же бросился за 
добычей. Поскольку лось, судя 
по следам, пошёл прыжками, 
а не своей знаменитой рысью, 
было ясно, что расстояние 
между ними было небольшим 
и оба видели друг друга. Об-
следовав берлогу, в которой 
выразительно пахло зимовщи-
ком, измерив камеру, описав 
окружающий ландшафт, я по-
шёл выяснить, чем закончилась 
погоня. Делать это надо было 
крайне осторожно, медведь у 
добычи очень опасен. Но наст 
на этот раз спас лося – не про-
валиваясь, зверь добежал до 
обтаявшей речной террасы и, 
конечно, сразу же оторвался 
от преследователя.

Время «железного» наста 
однажды подарило мне случай, 
объясняющий «наблюдения» 
некоторыми «очевидцами» 
следов снежного человека. 
Снег уже был невысокий, и я 
ходил по тайге без лыж. Для 
поиска признаков весеннего 
пребывания лосей на участке 
долины горной речки я устро-
ил простенькую стоянку дня на 
три. Уходил утром, возвращал-
ся к сумеркам. Однажды после 
очень тёплого дня, когда снега 
повсюду быстро таяли, подхо-
дя к своему шалашу, я увидел 
огромные, почти в полметра 
длиною следы человека! Они 
вели от моего жилища в ту сто-

рону, куда утром я ушёл. Стало не по себе, что же это за при-
шелец здесь бродит? Что за гигант? И где он сейчас? Но догадка 
пришла быстро: это же мои утренние следы! Яркое солнце разо-
грело снег, и следы расползлись во все стороны. Так увеличивает 
следы и летняя грязь у таёжного ключа, не раз видел. Отсюда 
человеку несведущему рукой подать до измышлений о встрече 
со снежным человеком, вон, даже на Кольском полуострове их 
«видят»! Особенно часто можно видеть «следы йети» весною, в 
период так называемого распара, когда днём по тайге на лыжах 
не пройдёшь и сотни метров – снег мокрый до самой земли. 

Лавину в эту пору спустить ничего не стоит. Чтобы не попасть 
в распар снега (середина дня), со стоянки я вышел на рассвете. 
Иду уже часа три, теперь мне надо пересечь этот крутоватый 
склон, поросший редкими соснами… Сначала я ничего не понял: 
деревья вдруг медленно и беззвучно поплыли вверх по склону, а 
под ногами вслед за этим явственно зашуршало. Глянул под ноги: 
я медленно еду вниз по склону, хотя лыжи направлены поперёк 
него. Мгновенно обожгла догадка: я спустил лавину! Сейчас, 
стремительно набирая скорость, снег захватит меня и понесёт 
вниз. Лыжи уже скользят по оголившейся траве, они почти не-
управляемы. Вот-вот накроет пластом идущего сверху снега. 
Рывком бросившись вниз по склону, я изо всей силы обнял пер-
вое попавшееся на пути дерево, так что навалившийся снег не 
смог оторвать меня от спасительного ствола. Снег понёсся вниз, 
ломая все сухостоины и валежины на своём пути, обламывая 
нижние ветви деревьев, отдирая от земли отдельные глыбы кам-
ня. В самом низу поднялся грохот, взметнулось облако снежной 
пыли, и всё стихло. Убедившись, что сверху снега больше не бу-
дет, и не желая дальше идти поперёк склона, я, отойдя назад, стал 
спускаться к месту, где лавина остановилась, погибла. Да-а-а, 
зрелище запоминающееся! Что бы от меня осталось, не успей я 
обняться с сосной… Не припомню, чтобы кого-то ещё во всей 
жизни я так крепко обнимал! Эффектно, как всегда, обставила 
свою гибель лавина – грозный властелин гор. 

Следы северного оленя

Следы медведя
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Время «железных» 
настов

Д
авшинско-Большереченское междуречье – равнин-
ное, довольно многоснежное, известный в заповед-
нике район зимовки лосей. В течение зимы я не-
сколько раз на широких охотничьих лыжах по одной 
и той же лыжне пересекал его в направлении Поко-

сы – устье Кермы, десяток километров. В феврале-марте здесь 
«стояло» около 15 животных. А теперь апрель, что весеннего он 
принёс в жизнь этих зимовщиков? 

Время для копытных животных наступило самое в году тяжё-
лое – начались насты, а с середины месяца по утрам пошли так 
называемые железные насты, когда поверхность снега выдержи-
вает даже медведя, не говоря уж о волке. Лоси же с их массой 
и острыми копытами проваливаются почти на всю высоту снега. 
Хорошо, что такой наст держится не весь день – в тёплое вре-
мя он размягчается. Теперь копытные, которые проваливаются 
до земли, перед хищниками беззащитны. В междуречье волки не 
заглядывали всю зиму, но «хозяин тайги» ныне вполне мог зая-
виться, тем более – он только что оставил зимнюю опочивальню.

Весеннее солнце «поджарило» южную кромку лыжни, и иду я 
с громким хрустом-шорохом, всегда в тайге нежелательным, обо 
мне узнают все, я – ни о ком. Первыми увидел следы лосихи с ло-
сёнком, они всю зиму придерживались этого участка старой гари 
на невысокой сопочке. Следы были свежие, звери где-то рядом, 
и я решил посмотреть на них. Снял лыжи, идти стало хорошо, 
почти беззвучно. Не прошёл и 200 метров, как поблизости уви-
дел над толстой валёжиной два больших настороженных в мою 
сторону уха. Остановился, одно ухо мягко повернулось назад, 
вслед за этим над валежиной объявилась огромная горбоносая 
голова, и лосиха не торопясь встала. Она упёрлась взглядом пря-
мо в меня. Прохватил холодок – а ну как рванёт сюда! Тут, чуть 
выше и дальше по склону, из снега возникла ещё одна чёрная 
фигура, поменьше. Говорю негромким подрагивающим голосом: 
«Ну, как перезимовали? Теперь идите к реке, там богатые зарос-
ли ивы, и снега почти нету». Лосиха, поняв, что опасности нет, 
отвернулась, как бы сказав-заметив: «А-а-а, этот-то». Зимою же 
видела меня, узнала, наверное.

Зимовьё для ночёвки стоит 
на противоположном бере-
гу Большой речки, но вода по 
льду ещё не идёт. Она пойдёт 
вот-вот и может отрезать об-
ратный путь. А мне надо ещё 
на Горячие ключи – там, кро-
ме лосей, зимуют и северные 
олени. Путь на Горячие тоже 
по моей давней тропе-лыжне – 
15 километров – тянется по 
стройному мощному сосняку. 
Тут уже появились весенние 
кольцевые – вокруг стволов – 
проталины, а под кронами кое-
где я вижу следы каких-то жёл-
тых брызг. Вот они-то отрезви-
ли меня: куда ты полез, смытая 
со стволов смола – это же, как 
говорил друг мой эвенк Алек-
сей Черных, признак очень 
скорого распара! Распар – это 
страшное бедствие для идуще-
го по высокоснежью – мокрый 
снег размяк на всю высоту, и 
не держат даже широкие лыжи. 

Словом, вернувшись и пе-
реночевав в Керминском зи-
мовье, решил я направиться 
обратно, и чем скорее, тем 
лучше. На реке у зимовья 
лёд уже обвалился – образо-
валась огромная полынья, и 
сегодня – 14 апреля – я вижу 
на ней плавающего большого 
крохаля. Он показался слиш-

Время «железных» 
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ком крупным, неужели зимо-
вал на Горячих и потому так 
тепло к зиме оделся? Редчай-
шее наблюдение! Зимовщика 
крохаля видел я лишь однаж-
ды, и было это на обширных – 
многокилометровых! – полы-
ньях в верховье Лены. Гоголи 
обычно, кряквы изредка, но 
чтобы крохаль! Он, конечно, 
тут же сорвался и улетел вверх 
по Большой, к Горячим клю-
чам. Весною пригрело, река 
во многих местах, как обыч-
но, обнажилась, и птица тро-
нулась расширять обитаемое 
пространство; на зимовке-то 
еду свою небось подобрала.

Вовремя я направился об-
ратно! Где вчера ещё по льду 
переходил Большую, сегодня 
образовался поток, и надо со-
оружать переправу. На отмели 
растут высокие чозении (это 
дерево, ива), две срубленных и 
стали мне переправой. Что бы 
я делал тут через день-два, не 
хочется думать.

Тихонько идя вдоль по бе-
регу, услышал громкий треск 
и совсем близко увидел бук-
вально подпрыгнувшего с лёж-
ки большого желтовато-се-
рой окраски зверя. Изюбрь! 
Я знал, что редкий в то время 
для заповедника зверь зимою 
придерживается самых ниж-
них участков долины Большой, 
но чтобы здесь, в 30 киломе-
трах?! Вслед за этим, на близ-
кой малоснежной отмели за-
мелькали среди чозений ещё 
несколько изюбрей. Эти тоже, 
как крохаль, с весною напра-
вились расширять обитаемую 
территорию, подтверждая тем 
самым общую в природе за-
кономерность – смену угодий 
по сезонам. Я подошёл к их 
следам, звери здесь лежали, 
кормились дней пять на берегу 
вытаявшей вётошью. 

На снегу заинтересова-
ли необычные, почти красные 
пятна. Кровь? Нет, это оказа-

лась моча зверя; крошки пропитанного ею снега я взял в руку. 
От них явственно и довольно приятно пахло. Предполагая соби-
рать появляющихся в эту пору на поверхности снега насекомых 
для исследования, я взял с собою несколько пробирок с плотными 
резиновыми пробками. Какой-то необыкновенно ароматический 
фермент, выделяемый изюбрем, так заинтересовал меня, что, без 
всякого конкретного умысла, несколько красных, пропитавших 
снег крошек я положил в пробирку. 

На поляне у Давшинского зимовья в полдень ещё издалека я 
увидел то, на что рассчитывал, об этом «рассказали» птицы: по 
снегу прыгали, явно собирая какой-то корм, поползни, кедровки, 
гаички, только что прилетевшие с юга синехвостки и даже кукши. 
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На поверхность снега по протаявшим в нём ходам от земли к 
солнцу выбралось неисчислимое множество насекомых. Боль-
ше всего было снежных блошек (миллионы!), гораздо меньше 
жучков стафилинид. Все птицы торопятся, а ну как сосед боль-
ше нахватает (не так ли бывает и у нас?). Но не до драки, всем 
хватит, да и время только потеряешь. Рассмешил поползень, 
ему сподручнее по стволу дерева вверх-вниз, а тут ровно: как-
то неуклюже, кособочась, подпрыгивает, да надо ещё оглядеть-
ся, нет ли опасности. Оживление это царит на поляне до первых 
теней деревьев, которые кладёт на снег присевшее на горизонт 
солнце. Насекомые скрываются в толще снега, птицы разлета-
ются по лесу. Здесь мне не надо опасаться ни большой воды на 
реке, ни распара – от посёлочка нашего сюда санная дорога, и 
я остаюсь в зимовье на несколько дней. 

Меня занимает – пойдёт ли медведь, который ежегодно зи-
мует в междуречье, как было в прошлом году, или нет. После 
берлоги он направляется либо вдоль по обтаявшей приречной 
террасе к Байкалу, либо спускается в междуречье. Следы его в 
прошлые годы видел и в междуречье, и на берегу Байкала. Что 
определяет, куда ему идти? Думаю, либо скорость стаивания 
снега (в разные годы разная), либо «свирепость» и продолжи-
тельность «железного» наста. Если наст крепкий и продолжи-
тельный, зверь идёт в междуречье, там вместо насекомых да 
зелёной осоки на береговых приречных террасах можно рас-
считывать на лосятинку. 

Медведь столь тонко приспособленный к жизни зверь, столь 
успешно преодолевающий всевозможные трудности, что за ним 
без удивления можно предположить рассудочную деятельность. 
А уж анализ представляемых средой его обитания условий – не-
сомненно, поскольку всегда выберет наиудобнейшие на данный 
момент.

В этот раз медведь направился в междуречье. Я перехватил 
его следы, когда рано утром (до распара) прошёл к подножию 
склона, в котором он зимовал. Это был вполне взрослый, мо-
жет быть, даже стареющий зверь необычно светлой окраски. 
Закономерен вопрос: как я узнал об окраске, не видя самого 
животного? Эвенк, о котором я уже говорил, потряс меня в 
первый год знакомства тем, что узнавал окраску белки по её 
следам (чёрный у неё хвост или рыжий). Фантастика! Насла-
дившись моим удивлением, когда мы добыли эту белку, Алексей 
показал мне на её следках несколько соответствующей окраски 
волосков, которые зверёк потерял, прыгая по снегу. 

Вот и на следу того медве-
дя было много светлых выпав-
ших волосков, да в одном ме-
сте зверь с азартом потёрся о 
сухую ель, где оставил целый 
пук светлой шерсти. Вероятно, 
это самец, поскольку одиноч-
кой ложатся и выходят именно 
самцы. Самки при медвежатах 
выходят к середине мая. Итак, 
медведь направился в между-
речье, и там он обязательно 
выследит лося, поймает ли – 
другой вопрос. Но известно, 
что, обнаружив лося, он будет 
гнаться за ним до последней 
возможности, «железный» наст 
может определить ему успех. 
Конечно, медведь тоже должен 
жить, должен есть, но хотелось 
бы, чтобы ему не встретилась 
та лосиха с лосёнком.

…Пробирку с ароматиче-
ским содержимым я привёз в 
Иркутск. На протяжении мно-
гих лет изредка удивлял себя 
тем, что, открыв пробирку, 
всегда чуял несколько слабею-
щий с годами всё тот же при-
ятный запах. Наконец, по про-
шествии 30 лет (!) я передал 
пробирку в Институт органи-
ческой химии ИНЦ для опре-
деления состава фермента со 
столь необыкновенно стойким 
запахом. Но вскоре мне сооб-
щили, что приготовленное для 
анализа содержимое, вместе с 
другими материалами лабора-
тории, по чьей-то оплошности 
было выброшено на помойку. 
А ещё раз встретить в природе, 
обнаружить на следах изюбря 
такой феномен не пришлось.
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Три дня весны 
на Байкале

С
тоянка Алексея 
Черных – это боль-
шой тент, натя-
нутый на жерди, 
открытой частью 

смотрящий на Байкал у устья 
реки Томпуды. На «пороге» – 
большое кострище, дрова – 
«поленья» по полбревна раз-
мером. Костёр горит или тлеет 
днём и ночью. Я живу тут три 
дня, а вообще в этот далёкий 
край северо-восточного по-
бережья пришёл с юга по льду 
Байкала на два месяца. Моя 
задача – собирать полевой ма-
териал по экологии изюбря, 
лося, кабарги и медведя, всех 
этих зверей здесь в тайге мно-
го. Через два месяца по бере-
гу Байкала я вернусь домой – 
в посёлок Давше, в Баргузин-
ский заповедник.

Спим с Алексеем на шубах 
и телогрейках, одеваемся шу-
бами и телогрейками. Всего 
этого Алексей привёз сюда 
целый воз; с двумя приятеля-
ми, они на днях приедут, он 
будет нерповать-рыбачить тут 
всё лето. «Не люблю избу – ни 
восходов-закатов, ни звёзд, ни 
Байкала не видно», – говорит 
Алексей – один из последних 
представителей Шемагирско-

го байкальского рода эвенков, бывших жителей Подлеморья. С 
Алексеем я был знаком уже два года.

Как когда-то мой отец, Алексей говорит: «Хочешь увидеть 
зверя – ходи по тайге одиночкой, и шаги твои не должен слышать 
даже ты сам». Так ведут себя все хищники, медведь, при его 200 
кило, если осторожничает, может идти почти беззвучно. В этом 
я убеждался не раз. Выдать медведя иногда может только лёгкое 
сопение.

Искренность, доверие, глубокое знание Алексеем жизни раз-
ного зверя тайги сдружили нас, и после этой встречи мы перепи-
сывались более десяти лет, пока он не упокоился на кладбище в 
Верхнеангарске…

На правом берегу Томпуды в километре от её устья когда-то 
стоял небольшой эвенкийский посёлок Томпа, позднее была там 
даже метеостанция с русской семьёй. В окрестном лесу от той 
поры остались только полусгнившая упавшая ограда и столетние 
лиственничные пни.

По звериной тропе, её наторили медведи и изюбри, я иду в 
глубину леса к устью Тулунной – небольшому притоку Томпуды. 
Мне надо подняться вверх по её долине, познакомиться с таёж-
ным населением. От устья Томпуды сквозь деревья видны были 
скалистые склоны по Тулунной, а это значит – там может обитать 
кабарга, экология которой особо интересовала меня. Вскоре 
тропа пропала, и я иду прямиком по лесу. Я прямо под ногами 
вижу на еле заметном бугорке… крест, давным-давно упавший, 
весь в зелёном мелком лишайнике, почти заросший болотным 
багульником, почти истлевший. Поискал вокруг – кладбище? Нет, 
только он один, сюда нет и не было тропы, нет здесь даже по-
ляны. Вокруг плотно стоят лиственницы, лет им по 100, если не 
больше. Кто же был тут похоронен по-христиански? Своих эвен-
ки хоронили на земле; это же был кто-то из первых в этих краях 
русских? Известно, что из острогов Верхнеангарского и Баргу-
зинского туда-сюда казаки проходили вдоль северо-восточного 
побережья Байкала, и Томпа, конечно, была на их пути. Можно 
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предположить, что кто-то заболел или от несчастного случая 
скончался здесь, в этом далёком, диком краю. И нашёл здесь 
среди вековых деревьев свой последний приют.

Смиренно-библейские, светлые, но и горькие чувства вызва-
ла эта находка. Египетские гробницы, храмы инков, роскошные 
усыпальницы, некрополи, погребения разных владык-властите-
лей! Чем в бесконечном Времени вы значительнее этой неведо-
мой могилы? Наивно человеческое тщеславие…

На склонах Тулунной действительно оказалось много каба-
рожьих следов. Намереваюсь в сумерках вечера и утра поси-
деть-покараулить кабарожек. Поэтому подальше от речки (чтоб 
не шумела – мешает слушать) я устроил себе простенькую стоян-
ку. Обложил камнями будущее кострище, настелил, чтобы не ле-
жать на голой земле, несколько длинных, по своему росту, сухих 
деревец, тщательно обрубив сучочки, – постель, и всё это закрыл 
со стороны склона – от хиуза – пластами коры. Оставил здесь – 
подвесил на сук от мышей, полёвок котомку-панягу, поднялся 
повыше на склон и у кабарожьей тропинки затаился.

Скоро подошли сумерки. Звуки дневные тайга не спеша стала 
заменять звуками ночными: вместо голосов птиц (вот и сумереч-
ные всклики дроздов смолкли) пришли разные шорохи, потре-
скивания, похрустывания. Чуть слышна далеко внизу Тулунная. 
Появились звёзды, вдали справа угадывается белое пространство – 
так с гор смотрится ночной Байкал.

Долго ли, коротко ли, слышу какой-то неясный звук: то ли 
легонько пыхтит кто, то ли принюхивается с тихим всхрапы-
ванием, то ли шуршит лапой-копытом по мелким камешкам 
на тропинке. Как ни вглядываюсь в тёмную стену леса, ничего 
не вижу. Вот звук прекратился, уж не медведь ли?! Палец на 
спуске карабина нетерпеливо подрагивает: стреляй, пугни, не 
налетел бы! Немного в стороне и выше меня по склону лежит 

глыба камня больше метра вы-
сотою. Верхний край его тём-
ной полосою лежит на фоне 
неба. И вот там, над этой тём-
ной полосою, на фоне неба 
беззвучно возникла какая-
то странность: то ли куст, то 
ли вывернутые корни дере-
ва. Странность слегка раз-
ворачивается то в одну, то в 
другую сторону. И одновре-
менно с моей догадкой ти-
шину разорвал взвизг, как 
будто кто-то изо всей силы 
врезал бичом по боку поро-
сёнку! Да изюбрь же, самец. 
Только они, заподозрив не-
ладное, вот так взрёвывают-
взвизгивают. В охотничье вре-
мя, бывало, сидишь на солон-
це, изюбря ждёшь. А он без-
звучно зайдёт сзади засидки 
метров на 20, схватит запах, 
и вот так в гробовой тиши-
не – заикой может оставить. 
Неправедно разделили голоса 
самцы и самки изюбря. Ка-
жется, грубое, прямо грозное: 
ба! – самец должен издавать, 
а это она – красота и само 
изящество. Впрочем, понятно: 
ей надо возможного врага её 
детёныша отвлечь-напугать.

Осталось мне спуститься 
к своей ночёвке и вытянуться 
у огонька до рассвета. Часа 
в два, в самую что ни на есть 
тишину и темень разбудил 
странный голос, высокое, ти-
хое, заунывное: и-и-и-и. Че-
рез несколько секунд то же, 
и так много раз. Лежу, при-
кидываю, что это может быть? 
Голос льётся с дерева, сотни 
метров не будет. Небо яркое, 
звёздное, и в лесу немного 
видно. Пошёл на звук, дога-
дываясь, что какая-то пичу-
га. Подошёл почти под самое 
дерево, и тогда с него сорва-
лась птица, а её крылья: вжук-

спуске карабина нетерпеливо подрагивает: стреляй, пугни, не 
налетел бы! Немного в стороне и выше меня по склону лежит 

а это она – красота и само 
изящество. Впрочем, понятно: 
ей надо возможного врага её 
детёныша отвлечь-напугать.

Осталось мне спуститься 
к своей ночёвке и вытянуться 
у огонька до рассвета. Часа 
в два, в самую что ни на есть 
тишину и темень разбудил 
странный голос, высокое, ти-
хое, заунывное: и-и-и-и. Че-
рез несколько секунд то же, 
и так много раз. Лежу, при-
кидываю, что это может быть? 
Голос льётся с дерева, сотни 
метров не будет. Небо яркое, 
звёздное, и в лесу немного 
видно. Пошёл на звук, дога-
дываясь, что какая-то пичу-
га. Подошёл почти под самое 
дерево, и тогда с него сорва-
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вжук-вжук! Да желна же, никто больше в лесу так не летает. 
Самый большой, чёрный, как кусок потухшего угля, но со знат-
ной красною шапочкой дятел, нередкая в лесах птица. Обычный 
крик её: пиить-пиить! А весенней песнею природа наградила вот 
такой – то ли стон, то ли плач.

В этот край на север Байкала я пришёл в самом конце апре-
ля. Край далёкий, безлюдный в это время года, богатый зверем 
разным. Основной лёд Томпуда в своём низовье уже спустила, 
редко плывут лишь одиночные льдины. Река сейчас тихая, вода 
прозрачная. Переплывая на такой вот льдине за сбитой уткой, 
которая дотянула до противоположного берега, я увидел метрах 
в двух на дне большого тайменя. Тень льдины накрыла его, и ры-
бища опасливо посторонилась, качнув широкой красной лопа-
стью своего хвоста. Увы, такого в Томпуде теперь не увидишь…

По словам Алексея, выше по долине Томпуды километров 
20 есть большой природный солонец, на который часто при-
ходят изюбри: «Когда найдёшь, много интересного увидишь, 
раз интересуешься». Он столь точно рассказал, что нашел я 
солонец без труда. Это небольшая площадка синеватой глины 
вперемешку с желтоватой супесью на берегу реки, вся она была 
истоптана зверями. Но на подходе к ней пахнуло гниющим мя-
сом, и я вовремя насторожился, по опыту знаю: очень опасно. 
Из кустов напротив солонца выскочил большой медведь нео-
бычной – светлой – окраски. Но вместо почти неизбежного в та-
ких случаях нападения, к чему я приготовился, он глухо рыкнул 
и бросился наутёк. Для острастки я выстрелил ему вслед, без 
желания поразить. Оказалось, медведь дня четыре назад скара-

улил здесь изюбриху, по сво-
ему обыкновению зарыл её, 
забросал мхом, сучьями. По-
кажись я в ту пору… К моему 
приходу от добычи, кроме ди-
кого запаха, ничего не оста-
лось. Видимо, поэтому зверь и 
не набросился. Зная, что сюда 
изюбри долго ещё не придут, я 
повернул назад, к Байкалу.
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Владыка Синего омута

М
ой отец со своим старинным приятелем Зундо-
ем с верховий Курбы пригнали плот, гружён-
ный бочками солёной черемши. Её заготови-
ли рабочие плодоовощного завода, который 
стоит на берегу реки. Я – по малолетству не 

помощник, но толкаюсь тут же, удочкой из прутика, крюч-
ка и лески, самодельно плетённой из конского волоса, ловлю 
речных гольянов-омуляшек, как они у нас назывались. Дело 
к вечеру, Зундой говорит: «Эта, Хылим, ну да хак ему надоел-
то нету!» Это про меня, но в рыбалке время, как известно, оста-
навливается, и мне ничуть не надоело. Вечером отец пообещал: 
таймени играть будут. Вот мужики разгрузили плот, разобрали и 
выкатили на берег брёвна. На реку легла вечерняя с отблесками 
неба тишина, и началось. 

Где-то на середине реки мощно всплеснуло, затем ближе, ещё 
ближе, и вот я вижу, как по поверхности, отчаянно работая плав-
никами и всем телом, к берегу, прямо ко мне, так и кажется – 
с визгом, стремительно несётся сорожка, небольшая рыбка. А 
за нею метра через два несколько раз круто поднимается бугор 
воды, разрываемый на поверхности широким красным боком. 
Таймень! На сей раз у него неудача, сорожка подлетела на са-
мую мель мне под ноги и, распустив пёрышки, остановилась, 
«запыхалась». А владыка нашей «заводской борозды» – омута 
гонится уже за следующей, эта к берегу не успела. Ниже по те-
чению второй таймень «играет» – он просто чуть высовывается 
над поверхностью и, негромко плеснув, уходит в свои владения.

Поймать такого тайменя в те поры можно было разве что 
неводом, что мужики и делали. Да ещё осенью ночами по свет-
лой воде острогою с плота или лодки. На носу такого «плав-
средства» укреплялась железная «коза», на неё клали смоляные 
чурочки, которые ярко горели. С таким светом плыли вниз по 
течению и кололи рыбу. Отец рассказывал, раньше в Курбе бы-
вали такие тайменищи, один Куприяна с плота сбросил, когда 
тот ударил его острогою! Дед Дементиян, сосед, первым освоил 
«блестушку» – прообраз будущего спиннинга – и однажды пой-
мал, как помню, небольшого тайменя.

Таймень в неводе – это зрелище! Подтягивают мужики к мел-
ководью невод. Все молча, напряжённо, смотрят на воду, двое-

трое придерживают тетиву. 
Вот у одного из них тетива 
резко, сильно дернулась, вто-
рой тут же вскрикнул от уда-
ра по ноге. И все враз закри-
чали: таймень! Кто кинулся 
надёжнее прижимать ко дну 
нижнюю тетиву, кто быстро 
сводит концы невода. И всё 
с криком, советами всем и 
каждому. За километр услы-
шишь: тайменя подтянули! У 
невода есть «мотня» – ловушка 
для рыбы. Но таймень сообра-
жает и, ткнувшись в неё, стре-
мительно кидается к берегу. 
Вода взбаламучена, ничего не 
видно, кроме мутного буруна, 
поднятого рыбищей, бросаю-
щейся то в невод, то к бере-
гу. Случалось тайменю про-
рвать мотню либо поднырнуть 
под нижнюю тетиву. Упрёков 
взаимных у мужиков тогда – 
не высказать! Я, увязавшись с 
отцом на такую рыбалку, бы-
вал свидетелем и ловли боль-
ших тайменей, и неудач ры-
бацких.

Первый мой таймень, 
стыдно признаться, потянул 
бы от силы граммов на 100. 
Добывал я его за сорожку, 
увидел сквозь тонкий лёд на 
мелководье и ударил чуркой. 
Батя пожурил: «Зачем уж та-
кого-то…» Не видел, говорю, 
самому жалко и стыдно.
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Анатолий Татаринов с тайменем 
весом 32 кг. Мыс Прижим, 1958 г.

на два-три месяца в пеший одиночный маршрут) ленков и тайме-
ней, их было много.

Сегодня, поднявшись на яр над Синим омутом, я не верю 
глазам: на песчаном дне, где обычно видел три-четыре тёмные 
тени, стоит их одиннадцать! Впереди самые большие, самый ма-
ленький – последним. «Маленький» килограммов на восемь-де-
сять. Но самый первый – о-о-о! – на 50, не меньше! Он не самый 
длинный, но самый толстый. Безусловно, владыка. Стоит он один, 
остальные позади метрах в трёх и тоже по размерам, иерархия 
соблюдается неукоснительно, растянулись по всему улову. Мно-
гие – чувствуется – парами. Я и раньше замечал: по крайней мере 
летом таймени держатся парами, похоже – с нерестового перио-
да, а может, это у них на всю жизнь. 

Сотрудничая с профессором Иркутского университета Кузь-
мой Ивановичем Мишариным, я от всех пойманных в те поры 
тайменей посылал ему весь доступный мне научный материал: 
от размеров тела, массы, содержимого желудка до чешуи, по 
слоистой структуре которой ихтиологи узнают возраст рыбы. 
Такого материала за три года набралось более чем от десятка 
тайменей. Но такого тайменища я ещё не видывал. Загоревшись 
поймать Хозяина Синего улова, через час, слетав по тропе до 
зимовья – моей базы, я заявился сюда со спиннингом. Стоят как 
стояли. Забросил. Хорошо вижу саму блесну, заманчиво прови-
лявшую перед самым носом Хозяина, но ни он, ни его свита даже 
не пошевелились. Зато вылетел сзади «маленький» и у самого 
берега, наверное, видя, что никому больше эта добыча не нужна, 
зайдя чуть сбоку, схватил её. Сидя на блесне, он начал носиться 
взад-вперёд по улову, невзирая на субординацию. Я надеялся, 
что таймешек сорвётся и я попытаюсь ещё раз подсунуть блесну 
Хозяину, но он сел крепко и начал уставать. Ничего не остава-
лось, как вытащить его на берег. 

А в это время Хозяин и его свита (каждый приблизитель-
но от 15 до 30 кило) забеспокоились и кто поодиночке, дру-
гие парами ушли кто вверх, кто вниз по течению. Что это 
было за тайменье собрание, я не знаю. Если бы шёл сентябрь, 
можно было бы подумать, что они готовились выйти в Бай-
кал на зимовку. Многие таймени из рек – притоков Байкала – кал на зимовку. Многие таймени из рек – притоков Байкала – 

…Тропа на Горячие ключи в 
одном месте особенно близко 
подходит к реке, и с высоко-
го берега отлично – до дна – 
видно огромное Синее улово. 
Всякий раз, проходя мимо, я 
присматривался: сколько там 
нынче стоит тайменей. Как-то 
само собой получилось, что я 
истово заинтересовался учё-
том численности этой рыбы в 
реках северо-восточного по-
бережья Байкала – Большой 
и Томпуде. Наверное, почув-
ствовал нависшую над этой 
рыбой опасность: повсюду 
стал появляться спиннинг, и у 
меня самого в том числе. Как 
вскоре стало ясно, это явилось 
серьёзной угрозой всему тай-
меньему сообществу во всех 
реках, где он водился. И даже 
в Байкале. Спиннинг оказался 
столь уловистой снастью, что 
впору его было объявлять бра-
коньерским. В те поры при ра-
боте в Баргузинском заповед-
нике полевым довольствием у 
нас были разве что баклажан-
ная и кабачковая икра да су-
хари. Вот и ловили на полевых 
работах (а я уходил из посёлка 
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Иногда я вспоминаю того 
Владыку Синего омута. Тогда 
горевал, что не поймал, теперь – 
радуюсь; может, он оставил 
после себя нового Хозяина, и 
дай Бог, чтобы его никто не 
поймал. Пришли новые време-
на, ничто в природе не оста-
лось неисчерпаемым. С исчез-
новением же из рек тайменя 
потеряют они главное своё 
богатство. 

уходят в него на зимовку, это известно. И там их ловят либо се-
тями, либо на блесну из продолбленных лунок. Такого тайменя 
на 32 кило поймал сетью зимой 1958 года работник Баргузин-
ского заповедника Толя Татаринов.

Профессора Михаил Кожов и Кузьма Мишарин в 1958 году 
писали: «…таймень широко распространён в реках Сибири. Ча-
сто встречается вдоль берегов Байкала. Половозрелость насту-
пает к 6 годам, количество икринок – до 40 тысяч. Вес к 5 годам – 
полтора килограмма, к десяти – десять (при длине в один метр). 
Встречаются до 60 килограммов». Я же знаю случай, когда зи-
мою 1948 года на севере Байкала поймали гиганта в 80 кило!

…В начале 70-х я прошёлся по моей Курбе со спиннингом. 
Многие прошёл улова, от которых, впрочем, остались едва ли не 
одни только отмели. Мне необычайно повезло – я поймал тай-
мешка на два кило…

Где теперь это богатство? Как непростительно запоздало 
наше природоохранное просвещение… Ну хоть теперь-то надо 
перестать ловить тайменя, последние ведь остались. Так нет, 
иностранцев вот возим. Они, говорят, отпускают пойманного, 
а я знаю: таймень столь упорно борется за жизнь, что, исчерпав 
силы, случается, умирает прямо на блесне.
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«Ихтиандр 
в золотом кафтане»

В 
долине речки Курбы Восточного Прибайкалья, как и в 
долинах многих рек, там, где они выходят из сжатия 
горных склонов на равнину, бывают разбросаны озёра 
и озерки, оставшиеся от древних стариц. Как правило, 
они бессточны. Глубокие или не очень, почти все они 

имеют дно, сложенное толстым слоем ила, и обязательно хотя бы 
только с одного берега – заросли водной растительности.

В школьные мои годы летом, если не был занят сельхозрабо-
тами в колхозе, на лесосплаве или по дому, я бежал с удочкой на 
реку. В Курбе тогда можно было поймать щуку, чебака, налима, 
харюза, ленка и даже тайменя. Иногда путь мой пролегал мимо 
маленького, 15 на 20 метров озерка, в котором просматрива-
лось довольно далёкое дно, закрытое тёмным илом. В углу озер-
ка чуть-чуть заболочено. Озерко было некоей декорацией пути 
к синему бездонному речному омуту, куда я ходил в надежде 
поймать харюза. Я никогда не забрасывал в озерко удочку, кого 
там ловить? Но однажды, ярким полднем проходя мимо озерка, 
ощутил желание разложить огонёк и испечь картошку. Простор-
но тут – широкая долина реки, горы лесистые невысокие, вдали 
угадываются дома моего села Унэгэтэя. Сел на кочку у огонька, 
размотал и просто так забросил удочку в самую середину озерка. 
Поплавочек покачался и замер, я на него больше и не смотрю. 
Прошло какое-то время, случайно взглянул на поплавок, а его 
нету! Он оказался в травяном углу у самого берега. С изумле-
нием схватил удочку, тяну, не ощущая никакого сопротивления. 
И выдернул на берег… крошечного, со спичечную коробочку, 
золотого карасика! Карасик тоже как будто изумился такой не-
ожиданностью: он таращил глазки и, лёжа на ладони, вежливо 
похлопывал хвостиком. Очнувшись, я быстренько освободил его 
от крючка и отпустил домой. Чем такие изумительные создания 
тут питаются? После я узнал, что караси предельно скромны в 
еде, они едят даже детрит – остатки разложившихся водных рас-
тений. 

Так состоялось моё зна-
комство с удивительной, заме-
чательной рыбкой – обитате-
лем тихих стоячих водоёмов, 
бесчисленно разбросанных 
по долинам рек. Необычайно 
костлявая, болотом пахнущая 
рыба эта гастрономически не 
потянет даже на сорожку-че-
бака, но в сметане, как уверя-
ют знатоки, мало кто из речной 
рыбы за нею угонится. Учёны-
е-ихтиологи официально вы-
деляют два вида карася: золо-
той и серебряный. Кто ещё из 
речных рыб удостоился столь 
царственного названия! А дело 
в окраске чешуи-кафтана кара-
ся: у одного вида она золоти-
сто-жёлтая, у другого серебри-
стая. Оба вида могут жить по 
соседству. Поскольку промыс-
ловое значение карася неве-
лико, внимания ихтиологи ему 
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уделяют меньше, чем другим 
видам, а потому знают о нём 
меньше, хотя выяснили любо-
пытное: самцов в сообществе 
всего девять процентов.

А напрасно. Карась как 
продукт, может быть, и не 
столь интересен, зато как био-
логическая система – по раз-
нообразию жизненных при-
способлений ему, пожалуй, 
нет равных среди речных рыб. 
И потом, очень уж симпатична 
эта рыбка. После того случая я 
никогда просто так не прохо-
дил мимо лесных озёр и озер-
ков, приглядывался – не живёт 
ли тут, как назвал я карася 
для себя, «ихтиандр в золотом 
кафтане». Назвал так, потому 
что карась в сыром мху может 
жить несколько суток – так его 

раньше возили на далёкий рынок. Кто из рыб выдержит столько 
без воды?! 

И вот что удалось. Там же, в долине Курбы, напротив местно-
сти под названием Саратова, потаённо, среди обильных зарос-
лей мощных кустов ивы, лежит другое озерко, побольше. Карасей 
там обнаружили Петька и Мэрька – мои соседи по селу. Мы два 
или три раза ходили туда «с ночевой», но на троих поймали всего 
два карасика. На рыбах вообще, а на карасях, я заметил, особен-
но сказывается размер водоёма: в маленьком они маленькие, в 
большом – большие. Вспоминается любопытное открытие наше-
го иркутского путешественника Валентина Брянского: в горной 
речке Куркуле и в озере гольцовом он обнаружил взрослую фор-
му харюза величиною с десяток сантиметров.

Следующая встреча с карасями произошла в ещё более не-
обычном месте. Около нашего унэгэтэйского плодово-овощного, 
как он тогда назывался, завода лежало небольшое болото – глу-
бокая илистая грязь, камыш да два-три маленьких участка воды. 
Никому никогда не приходило в голову забросить туда удочку. 
Летом тут комар да июльские стрекозы на камышинках качаются. 
Однажды в этом болоте корова утонула.

Осенью, как на Курбе начнутся ледяные забереги, у нас была 
особенная рыбалка – мы делали «глушила». Глушило – это на длин-
ной берёзовой палке увесистая чурка. Ею на мелководье бьёшь 
по льду толщиною три-четыре сантиметра, и рыба, укрывающая-
ся там от идущей шуги, переворачивается кверху брюхом. Тогда 
долби дыру и доставай рукой – лёд прозрачный. Добыча – со-
рожка, налимчик, мелочь, одним словом. Однажды, возвращаясь 
с глушилом от речки, шли мы с ребятами этим болотом, и кто-то 
в замёрзшем зеркальце заметил мелькнувшую тень рыбы. Начали 
колотить по льду, пробивать дыры и шарить руками в иле. Каково 
же было наше изумление, когда каждый вытащил по пять-шесть 
карасей! Ведь они зимовали там, жили годами. Это известно: ка-
раси в промерзающем водоёме на зиму, как лягушки, зарываются 
в ил. Не устаю восхищаться, как исхитряется всё живое, чтобы 
жить!

Караси подарили однажды мне открытие. Работая в Бар-
гузинском заповеднике на Байкале, я много раз проходил бе-
регами больших таёжных озёр, их называли Керминскими. 
Но однажды старая память позвала выйти на сплавину в се-
верном углу озера. И как только мы с Юрой Татариновым 
вышли на качающуюся под ногами болотину, из-под неё выско-
чило и ушло в глубину несколько крупных толстых рыбин. На 
сплавине ночью побывал лось и оставил свои следы – дырки, я 
сунул туда руку, и в неё тотчас же кто-то стал слабо тыкаться. Я 
зажал ладонь и вынул руку: на ладони еле ощутимо пошлёпывали 
хвостиками крошечные, с копеечку, серебристо-жёлтенькие ка-
расики! 43 года со дня основания никто в заповеднике не знал, 
что в его ихтиофауне есть и карась.

В Качугском районе нашей области есть обитаемое карасями 
озеро Очеуль. Это давно известно, и карасей там ловят постоян-
но. Но вот там же, у деревни Ацикак, есть совсем маленькие два-

раньше возили на далёкий рынок. Кто из рыб выдержит столько 
без воды?! 

И вот что удалось. Там же, в долине Курбы, напротив местно-
сти под названием Саратова, потаённо, среди обильных зарос-
лей мощных кустов ивы, лежит другое озерко, побольше. Карасей 
там обнаружили Петька и Мэрька – мои соседи по селу. Мы два 
или три раза ходили туда «с ночевой», но на троих поймали всего 
два карасика. На рыбах вообще, а на карасях, я заметил, особен-
но сказывается размер водоёма: в маленьком они маленькие, в 
большом – большие. Вспоминается любопытное открытие наше-
го иркутского путешественника Валентина Брянского: в горной 
речке Куркуле и в озере гольцовом он обнаружил взрослую фор-
му харюза величиною с десяток сантиметров.

Следующая встреча с карасями произошла в ещё более не-
обычном месте. Около нашего унэгэтэйского плодово-овощного, 
как он тогда назывался, завода лежало небольшое болото – глу-
бокая илистая грязь, камыш да два-три маленьких участка воды. 
Никому никогда не приходило в голову забросить туда удочку. 

жить несколько суток – так его 

что в его ихтиофауне есть и карась.
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три озёришка. И они обитаемы 
этой удивительно неприхотли-
вой рыбкой. Соответственно 
размерам озёришек, и караси-
ки там маленькие.

А вот на Нижней Тунгу-
ске, в её долине, есть озеро, 
карасищи которого – местная 
знаменитость. Они называют-
ся аянскими. Там множество 
озёр, и все с карасями, но 

этот! Жирный карась, кто поверит?! Но между тем аянского ка-
рася там люди предпочитают самому харюзу! В брюхе каждого, 
у какого больше, у какого меньше, находится некая густая се-
рого цвета субстанция вроде жира, она очень вкусная. Это его 
рыбьи почки. Оправдание всему карасиному роду за безвкусие, 
костлявость, броневую чешую. 

Однажды я поймал карася в проточном водоёме. Это была 
протока между двумя озёрами в долине Уды, притока Селенги. 
Карась может жить не только в стоячей воде – ещё одна черта его 
экологии, его приспособлений к иным условиям. Посмотришь на 
него – не удивишься, если его и на Луне обнаружат! Столь непри-
хотлива эта рыба.

Это что! Караси – тучей! – дважды на моей памяти объявлялись 
в самом Байкале. И не в восточной относительно тёплой, мелко-
водной его части. Теплолюбивые таинственные тени потаённых 
лесных озёр шли на юг вдоль западного скалистого, приглубого, 
каменистого берега, в люто холодной воде и заплывали во вся-
кие прибрежные углубления. Так, несомненно, карась заселил и 
залив Покойный в Байкало-Ленском заповеднике. В июне 2003 
года ихтиолог заповедника Александр Дёмин поймал в нём кара-
ся массой полтора кило! Иркутские ихтиологи ранее отмечали 
такой вес как рекордный для всего водосбора Байкала: Верхней 
Ангары, Баргузина, Селенги. Наиболее заселены карасём озёра 
именно этих рек, там встречается и карась серебряный. Навер-
ное, оттуда в особо высокий паводок пленники бессточных озёр, 
увидев новый мир, храбро устремились в загадочную даль. Шли-
то ведь не единицы-разведчики, а почти всё сообщество «от мала 
до велика». Великое переселение народов в истории случалось, 
значит, не только в человеческой истории, и не всеобщая ли это 
биологически-социальная закономерность?

Таков вот наш золотой-серебряный карась, «ихтиандр в золо-
том кафтане».
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«Червлёное золото» 
горных рек

В
есенний паводок начал спадать, и вода в реке посвет-
лела. Вчера, проходя вдоль Братской борозды, у самого 
берега на небольшой глубине увидел две рядом стоящие 
светлые тени больших рыб. Это могли быть только лен-
ки, у тайменя другие, более тонкие линии стремитель-

ного хищника. Я готовлюсь к выпускным экзаменам, на весь день 
ухожу к реке с учебниками, а сегодня прихватил и удилище. Ле-
нок тоже хищник, как таймень, но, так сказать, второго порядка, 
вроде барсука в сравнении с волком или коршуна – с соколом. 
Поэтому на крючок я насадил дождевого червя вместо блёсен-
ки. Подойти к берегу, чтобы заглянуть, есть ли рыба, опасаюсь, 
спугну. На первый заброс никто не отреагировал, но на втором 
руки ощутили тяжёлый рывок. По малой опытности в ловле удоч-
кой большой рыбы удилище грубо, не выводя, прямо по воздуху 
потащил на берег. И – о удача! – на травянистый берег тяжело 
шлёпнулся большой ленок. Как красива эта рыба! По золотистым 
бокам, а особенно по спине редко, выразительно, с большим 
вкусом разбросаны чёрные круглые пятна. Сочетание красного 
с чёрным всегда красиво, а здесь ещё и на поблёскивающем се-
ребре… Вообще-то, первых ленков я начал ловить ещё пятикласс-
ником. Вечерами надо было забросить в реку перемёт – длинную 
бечеву, на конце которой груз – камень. По длине бечевы при-
вязан десяток крючков с червями, а другой конец закреплён на 
колышек, вбитый в берег. Утром осмотр. Леночки попадали не-
большие, но однажды…

В тяжёлые военные годы к нам в село переехала из Улан-Удэ 
семья школьных учителей. Они оказались нашими ближайшими 
соседями, а их младший сын Витя стал моим приятелем. В школь-
ном саду мы играли с ним в «дичь – охотников», а после начали 
вместе ставить перемёты. И вот как-то утром бежим осматривать 
наши самоловы. Витёк «на полноздри» вырвался вперёд, первым 
увидел, что в перемёте, и завопил: ы-ы-ы! На первом от берега 
поводке – издалека в светлой воде видно – стоял большущий ле-
нок! Выворотили мы его на берег и кинулись в пляс: ленок для 
нашей Курбы был огромный – под три кило. «На три, не меньше, 

ухи для всех», – решили мы.
К зиме воды в нашей Курбе 

падают, мелеют даже бездон-
ные летом улова – борозды, и 
задались мы с батей вопросом: 
а где ленки зимуют? И ответ 
получили самым неожиданным 
образом. В соседнем улусе 
Ангир проживали семьи бати-
ных друзей Зундоя и Андына. 
Как-то в феврале отец позвал 
меня навестить их. Путь вдоль 
берега Курбы, и надо нам пе-
рейти талую старицу в её 
устье. Вырубили на берегу два 
брёвнышка – мостки сделали. 
Тут мелко, и на дне всё видно. 
Как опустили первое бревно, 
из травы у берега выскочила 
рыбка, остановилась – вся на 
виду: по серебристой спинке и 
золотистым бокам тёмные пят-
нышки. «Вот где они зимуют, – 
сказал батя, – в таких протоках 
талых, в стоячей воде с или-
стым дном».

Зимовкой своей ленки, 
жители быстрых рек, удиви-
ли меня однажды ещё больше. 
Большая Чуя, приток Лены в 
Иркутской области, – в сво-
ём верховье грозная, стреми-
тельная река, больших глубо-
ких уловов для зимовки рыбы 
там почти нет. Начало ноя-
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бря, Чирво – приток Большой 
Чуи – уже заковало льдом. Лёд 
прозрачный, и, выйдя за водой 
для чая, я увидел, как от бере-
га вниз по течению бросились 
две крупные рыбы с чёрными 
по всему телу пятнышками. 
Ну, и куда они теперь?! Неу-
жели успеют в Лену, куда Чуя 
впадает? Это же сотни киломе-
тров, да и Чую льдом во мно-
гих местах уже перехватило до 
дна. Разгадка пришла в конце 
ноября. Надо мне было прой-
ти на отроги хребта Сынныр, 
лежащего между Левой Мамой 
и Большой Чуей, а для этого – 
выйти на правый берег реки. 
В морозном утре несколько в 
стороне от моего пути сильно 
парит, понятно – там открытое 
водное пространство. Подхо-
жу: в высоких крутых берегах, 
закрытых снегом, в обширной 
старице лежит большая полы-
нья, не замерзающая даже с 
берегов. Глубина метра пол-

тора, дно илистое, а на нём проглядывается несколько рыб с 
чёрными пятнами на спине… Значит, лето ленок проводит на их 
быстрых перекатах, шивёрах, уловах, к зиме же перекочёвывает 
в стоячие воды обширных полыней, обогреваемых материнским 
теплом земли. Замечательно, что летом ленки в таких местах 
почти не встречаются, и потому в донном иле размножается, 
накапливается им на зиму питание – многочисленные беспозво-
ночные животные.

Ленок может питаться совершеннейшей мелочью, и глазом-то 
с берега не всегда увидишь, что это там он добывает. Для это-
го ленок выходит на тихий плёс и периодически всплывает, чуть 
высунув губы, прихватывает плывущую по поверхности какую-
нибудь крошечную насекоминку. Видимо, для такого питания ле-
нок может зайти в самый что ни на есть мелководный заливишко. 
Станет в вершинке его, на Лене ли, на Киренге ли, и стоит в траве 
под нависшей с берега какой-нибудь веточкой. В тихих, спокой-
ных, где нет человека, местах ленок может жить в малом ручье, 
он туда заходит на икрометание. Правый приток Туколони из во-
досбора Тонгоды безымянный, когда слетит весенний паводок, 
его перешагнёшь в любом месте. Но глубина его – до полуметра.

Моя база – на противоположной стороне ручейка. Не глядя 
под ноги, собрался перешагнуть, но боковым зрением увидел 
чуть выше по течению быстро скрывшихся двух больших рыб. 
Затаился. Прошло с полчаса, и вижу: из-под бережка высунулся 
грудной плавник, потом голова с большим чёрным глазом. Голова 
замерла на несколько секунд, и вот на вид выплыл здоровенный 
ленок, за ним второй, поменьше. Конечно, это пара, они толь-
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ко что отнерестились. Поймать мне их нечем, и решил я просто 
понаблюдать за ними, отметить, когда выйдут «на волю», в Туко-
лонь. Наблюдать пришлось только четыре дня, каждый день рыбы 
обнаруживались всё ниже и ниже по течению, они спускались за 
сутки приблизительно метров по 300.

В богатых когда-то ленком реках – притоках северной части 
Байкала: Малой Черемшане, Сосновке, Кабаньей, Томпуде – 
перед выходом в Байкал на зимовку ленок на отдельных плё-
сах собирался большими косяками. Километрах в 15 от устья на 
Томпуде – непроходимый залом. Непроходимый для сплава, но 
удобный для перехода на противоположный берег. Чтобы выйти 
на залом, мне надо пройти вдоль реки по её левому берегу. Низ-
кое боковое солнечное освещение и рябь обычно скрывают дно 
реки, но сейчас полдень, и на дне виден почти каждый относи-
тельно крупный камень. И за каждым из них – за каждым! – стоит 
ленок. Сотню не сходя с места насчитать можно. Больше трёх 
мне не надо, и поймал я одного за другим в течение двух-трёх 
минут.

В вершине Майгунды (а это и есть «ленок» по-эвенкийски), 
довольно большой речки Северо-Байкальского нагорья, лежит 
несколько гольцовых озёр под общим названием Соли. Втроём 
забрались мы туда в марте месяце, устроились в древнем охот-
ничьем зимовье, и пошёл я подгольцовым редколесьем на поиски 
следов кабарги. Да, верно – крошечные копытца отпечатаны на 
многих малоснежных участках. Но не менее интересное наблю-
дение сделали и мои товарищи: в озёрах Соли с одного и того же 
места (из одной проруби) на блесну можно выловить щуку, на-
лима (!), даватчана и… ленка! Вот такая компанейская эта рыба 
ленок, зимующая в голом высокогорном озере. 

Ленок вообще-то рыба серьёзная. Река Сарма – речка харю-
зовая. Ну, одного-двух за лето леночков поймают, и всё. Нету 
в Сарме ленка. Но однажды сопровождал я по Байкалу группу 
финских учёных. Харюза они ловили везде, стоило только при-
стать к берегу. «А что-нибудь покрупнее, скажем, ленка у вас 
нету?» – спрашивает переводчик. «Есть, – говорю, – но далеко, на 
север надо. Хотя давайте попробуем в Сарме, там иногда ленка 
ловят». У финнов снасть своеобразная. Вместо катушки спин-
нинга, леску они спускают рукой – на мой взгляд, предельно не-
удобно. Но на крючке – изящная «муха», серенькая такая. И как 
потащили они ленков! Одного за другим. Рядом стоял местный 
рыбак, у него такие глаза были!

Время икрометания харюза несколько раньше, чем у ленка. 
И вот наблюдал я в устьях байкальских притоков Урбикана, Се-
верного Биракана и Езовки такую картину. Харюз уже зашёл и 
вымётывает прямо в приустьевом участке реки; многие икринки 

выносит в Байкал. Лёд от бе-
рега уже отошёл, и туда мож-
но забросить блёсенку. Ленок 
пошёл кушать харюзовую икру 
и не отказывается от блесны, 
поймаешь сколько надо.

Ленок массой в десять ки-
лограммов – сказка, скажи 
кому – не поверят. А между 
тем… Длинная, пологая бай-
кальская губа. В глубине её 
у берега стоит лодка. Я иду 
вдоль уреза воды, и лодки мне 
не миновать. Подхожу бли-
же, в лодке лежит только что 
пойманный таймень кило в во-
семь. Таймень? Да не таймень 
это вовсе, это… ленок! Вот 
оно – червлёное с серебром 
золото, чёрные (прямо тайме-
ньи!) пятна, но форма тела не 
тайменья. Да, ленок-ленчище… 
«Где поймал?» – вопрошаю. «Да 
вон – банка тут, километра пол-
тора от берега, ловим иногда, 
ещё больше бывают». Прошло с 
десяток лет, и довелось мне со-
провождать группу венгерских 
журналистов. Плывём на теп-
лоходе, подходим к той губе. 
Капитан, старый байкальский 
волк, предлагает мне поставить 
«вот тут, километрах в полуто-
ра от берега», крупноячеистую 
сеть. «Нерпу ловить собрал-
ся, наверное, для съёмок», – 
подумал я. Утром снимаем 
сеть, а в ней – два ленчища!

Это, конечно, эндемичное 
байкальское сообщество, та-
кие «звери» в реки не заходят. 
Интересно, сохранились ли эти 
гиганты в Байкале, в реках-то, 
слава Богу, ещё водится это жи-
вое «червлёное золото». Про-
фессор К.И. Мишарин писал: 
«…плодовитость ленка от 3 до 
12 тысяч икринок, половозре-
лость наступает от 6 лет. К пяти 
годам весит 1,2 кг, к 10 годам – 
2,2 кг, к 15 годам – 4,5 кг…» 
Сколько же лет живут ленки 
байкальского сообщества мас-
сой в десять килограммов?

верного Биракана и Езовки такую картину. Харюз уже зашёл и 
вымётывает прямо в приустьевом участке реки; многие икринки 
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Вниз по Большой 
на «ковре-самолёте»

М
естность Го-
рячие ключи 
на реке Боль-
шой – один из 
самых ярких 

природных образов Баргузин-
ского заповедника. На выходе 
из сжатия Баргузинских гор, у 
южного конца хребта Зарода 
образовалось несколько гри-
фонов, здесь река огромной 
полыньёй и зимою не замер-
зает. Площадь, обогреваемая 
материнским теплом земли, 
больше гектара. Однажды зи-
мой я обнаружил не известный 
ранее ещё один выход тёплой 
минеральной воды, она выте-
кала из западного подножия 
этого хребта. Её «показал» мне 
след группы таёжных северных 
оленей, приходивших попить 
«солёненькое». 

В этом районе всё необычно: температура воды в грифоне 
плюс 76 градусов, вокруг растут колоссальные пихты, необык-
новенно пышная травянистая растительность, здесь обнаружено 
обитание яйцекладущей змеи – полоза узорчатого, южной фор-
мы стрекозы, уникального папоротничка-ужовника. Немного 
ниже по течению выхода горячих вод в реке – глубокое улово. 
На днях ввечеру, сидя на берегу, я видел, как к поверхности 
всплыл огромный таймень и, мощно всплеснув красным хвостом, 
вернулся в своё синее царство. Неподалёку от Горячих распола-
гается естественный солонец, на него приходят лоси и изюбри. 
Для наблюдения за ними я построил там примитивный скрадок и 
проводил многие ночи. Мне, ведущему в заповеднике научную 
тему по экологии этих животных, в год три-четыре раза прихо-
дилось бывать на Горячих и жить там по многу дней. Путь сюда 
только один – пешеходная тропа, около 40 километров от Байка-
ла. И однажды родилась идея сплыть отсюда на плоту, построить 
который можно из ели; сухое дерево это очень грузоподъёмно, 
четыре хороших бревна свободно поднимут двоих сплавщиков. 
В заповеднике знали, что плотом отсюда никогда не ходили, да 
никто и не помышлял – река зело бурная. 

Как было заранее оговорено, пришли ко мне на Горячие 
трое сотрудников заповедника, двое останутся, один поплы-
вёт со мною. Резиновых безопасных плавсредств у нас тогда 
не было, но опыт успешного сплава на брёвнах уже был. Воды 
реки Большой бурные, много шивёр и крутых поворотов, на-
носов и заломов. 

Плотами мы ходили уже несколько раз. Правда, до Байкала не 
пускал грандиозный залом, стоявший в нескольких от него кило-
метрах, длиною с сотню метров. От Горячих до Кермы нехоженых 
плотом километров было около 15. «Пролетим самое большое 
часа за полтора», – решили мы с Юрием. Навык строить надёж-
ные плоты на своей родной реке Курбе я приобрёл ещё в школь-
ные годы, и теперь для хода по Томпуде, Большой, Езовке – таёж-
ным рекам Подлеморья – таких плотов мы построили несколько. 
Плот для не очень бурной реки местные мужики скрепляют под-
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ручными средствами: брёвна 
связывают либо скрученными 
побегами ивы, либо тонкими 
корнями ели. Такое крепление 
надёжно, только если плот не 
попадёт на шивёре в камень. 
Более надёжно «сшивать» 
брёвна «иглою» – берёзовым 
бруском треугольного сече-
ния, для чего в каждом брев-
не в обоих концах вырубается 
(или выпиливается) глубокая 
канавка с расширением вглубь 
бревна. Затем брёвна «нани-
зываются» на брусок, который 
с обоих концов расклинивает-
ся. Так делал плоты мой отец 
и меня научил. Таким плотом 
управляют, отталкиваясь от 
дна шестами, это трудно, но 
можно пристроить и вёсла.

Отплыли мы с Юрием, ког-
да над рекою рассеялся туман. 
Течение здесь замедленное, 
и представилось, будто река 
озадаченно замерла, увидев, 
какое диво приняла на плечи. 
Однако недалеко впереди шу-
мел перекат, за ним – то самое 
улово, где на днях я видел вы-
нырнувшего тайменя. Рыбы во 
всех реках Подлеморья (севе-
ро-восточное побережье Бай-
кала) было много, а в Томпуде 
и Большой – даже тайменей 
несусветных по нынешним 
временам размеров. Решили 
пристать к берегу и попытать 
счастья.

Надвигалась непогода. 
Только я забросил блесну, как 
руки облепило невероятное 
количество комаров. Прокру-
тил я катушку всего несколько 
раз, она остановилась, будто 
задел за корягу, и сразу пошла 
в обратную сторону: на блес-
не сидел таймень, остановить 
которого я пока не мог. Он 
стал ходить по улову, вывер-
нувшись на поверхность в пол-
тела, рыбина широко разевала 
пасть и, пытаясь освободиться 
от блесны, яростно трясла-мо-

тала головой так, что громко хлопали её жаберные крышки. В эти 
мгновения ни на долю секунды нельзя ослабить леску: бывало, 
блесна тотчас же вылетала из пасти. И потому я не мог смахнуть 
тучу комаров, которые «ели» руки. Спустя некоторое время тай-
мень начал уставать и предпринял новую попытку освободиться, 
но она была неэффективна. Он начал быстро вращаться и на-
мотал на себя метра два лески. В эти мгновения я успевал смах-
нуть-стереть комаров с рук, и кисти покраснели от крови.

Но вот я подтянул тайменя к берегу, и мы выворотили его на 
камни. Поперёк тела рыбы были видны светлые полосы, это вре-
залась леска, когда он вращался. «Дней на пять хватит, – сказал 
Юрий. – Только вот как сохранить?» Решили сбегать в оставлен-
ное зимовьё за солью, той, что была с собой, не хватило бы для 
засолки, таймень был массой килограммов на 25, в те времена в 
тех водах встречались и побольше.

Поплыли дальше. Вскоре река пришла в себя от изумления на-
шим нахальным предприятием – сплавом и устроила разнос: кипя-
щие шивёры с крутыми поворотами следовали одна за другою. У 
меня вырвало из рук шест – заклинило в камнях на дне, сам чуть 
не улетел в реку. Вода была немалая, торчащие над поверхностью 
или опасно близкие к ней камни довольно редки, и мы споро под-
вигались к устью Кермы, там наше зимовьё. Где-то на середине 
пути выдался длинный относительно тихий плёс, и, глядя напротив 
солнца, увидели мы нечто, быстро плывущее по середине реки. 
Пригляделись: реку переплывает лосиха, а за нею нынешний, со-
всем ещё маленький лосёнок! Ей бы зайти в реку повыше, тогда 
не снесло бы к тому участку крутого каменистого берега. Ах, не-

Горячие ключи, сток в реку Большую, май 1958 г.
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разумная мать! Ты-то выбралась на берег не без труда, а как быть 
детёнышу, может быть, впервые оказавшемуся в воде, в таком 
сложном положении. Да тут ещё плот – неведомое страшилище – 
неотвратимо приближается. Нам удалось подтолкаться к проти-
воположному берегу. Едем, не взмахивая шестами, присели на 
корточки, замерли, чтобы не напугать его ещё больше. Колотится, 
бедный, у берега, вылезти не может. Проплыли, за близким по-
воротом причалили, привязали за дерево плот – идём смотреть, 
что стало с лосёнком. Его не было. Утонул или всё же выкараб-
кался на берег? И лосихи не видно. Решили: вылез, страшилище 
миновало, успокоился, собрался с силёнками – запрыгнул. А то 
ведь что было в прошлом году? Строили с Николаем (он приезжал 
однажды в Баргузинский заповедник, мой старый приятель) плот 
на устье Кермы для сплава по Большой. Николай отошёл по берегу 
недалеко от зимовья и кричит мне, чтобы подошёл. В правом бе-
регу неглубокая выемка, рекою сделанная, а в ней лежит мёртвый 
лосёнок. Вот такая же мать, наверное, повела его через речку, да 
в таком же опасном месте…

Остаётся до Кермы километров пять, плывём по короткому, 
узкому с поворотом плёсу. Глубина большая, но дно видно. Юрий 
стоит на носу плота, шест в руках, он готов в любой миг погру-
зить его, упереться в дно и поправить ход нашей посудины. Она 
охотно то тут, то там устремляется на торчащие камни или в бе-
рег, к низко нависшему с него дереву. Вдруг он напрягся и тихо 
говорит: «Не шевелись, под нами стоят четыре тайменя». Теперь 
увидел их и я: толстые, с синевато-чёрной спиною и красным 
хвостом шириною в две моих ладони, торпеды длиною по метру, 
если не больше. Тихо проплываем, но обернувшись, я увидел, что 
«торпеды» довольно быстро «рассыпанным строем» пошли вверх 
по течению. Быстренько причалили, привязали плот и поднялись 
на береговую террасу. 

Неужели мы их так напугали? Что, они в жизни своей плыву-
щих коряг не видели? Немного выше по течению из улова крутая 
отмель с метр всего глубиною, и видно, что таймени тёмными те-
нями её уже проходят. Мы решили узнать, надолго ли хозяева мо-
гут покидать свою обитель и, свесив ноги с обрывистого берега, 
затихли. Да и отдохнуть от крутой работы на плоту не помешает. 
Прошло минут десять. Юрий не выдержал – пошёл смотреть, куда 
они ушли, далеко ли. Вскоре слышу: «Идут!» Смотрю на эту от-
мель, и вот зрелище, навек незабываемое: появляется первая пара, 
метрах в трёх за нею – вторая. Идут «по чину», впереди самый 

крупный, за ним почти впритык 
и чуть в сторонке второй, по-
меньше – самка с самцом, на-
верное. Вторая пара тоже «по 
чину», но эти первых помень-
ше. Поравнялись со мною и, 
пройдя ещё немного, на самой 
глубине улова, сохраняя тот же 
порядок, развернулись, оста-
новились и легли на дно. 

Вернулись мы к плоту и от-
чалили. У каждого перед гла-
зами долго стояло это дивное 
видение. И то Юра, то я вос-
клицаем что-нибудь вроде: 
«А ты заметил, какая толстая 
башка у первого?», «А у того 
хвостяра-то – две ладошки, на 
ребро поставленные!» Но и 
впереди ждало не менее инте-
ресное. По правому берегу в 
Большую речонка ли впадает, 
или её собственная проточка 
отскочила. Там глубины метра 
полтора, и прямо на поверх-
ности воды лежит полузато-
нувшее дерево. Мы медленно 
проплываем близко от берега, 
я бегло взглянул на это дерево, 
а под ним – очень хорошо вид-
но – стоит тайменище! За ним 
ещё один, чуть поменьше. Там 
почти нет течения, и рыбищи, 
наверное, весь день отдыха-
ют. Я несколько раз в жизни 
видел, в том числе на Ирку-
те, как таймени в тихом месте 
стоят под нависшими над ними 
деревьями-корягами. Понима-
ют маскировку! Эти два даже 
не сдвинулись с места, но мы 
не пошли смотреть на них – 
вспугнёшь, рыба эта хорошо 
видит, что делается на близком 
берегу.

Вот и Керминское зимовьё. 
Отсюда мы трижды пытались в 
те далёкие годы сплыть на пло-
тах до Байкала, но путь пре-
граждал тот непреодолимый 
залом. В первый раз мы даже 
перерубили перегородивший 
нам путь колоссальный тополь 
и ночевали там на шивёре.
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Р
ека Сосновка перед 
выходом на Байкал 
разбилась на несколь-
ко рукавов, потом, как 
бы устыдив себя за 

мелочность, собралась в одно 
русло и широким, глубоким 
потоком достойно влилась в 
море. Сюда раньше даже тай-
мени пудовые заходили, а ле-
нок, харюз* и теперь обычны. 

Правый берег песчаный, 
травянистый, левый зарос 
мелкой берёзкой. Недавний 
мощный ледоход выдавил лёд 
на берега, а проточки свежий 
морозец затянул нетолстым 
льдом. Потрескивает, но по 
кромке идти можно, по бере-
гу, по кустарнику – маета одна. 

На краю гряды ломаного 
льда вижу что-то тёмное, изда-
лека меня заинтересовавшее. 
Надо пойти посмотреть. 

В тёмно-коричневой измо-
чаленной, истёртой, изорван-
ной полоске меха узнаю вы-
дру. Это как же тебя, хозяйку 
рек заповедных, угораздило 
попасть в ад ледохода?! Был 
это прошлогодний выдрёнок, 
он, может, пропал по иной 

причине и уже мёртвого льды тащили. Удивил меня этот случай 
и опечалил: такой ценный, редкий заповедный зверь так нелепо 
погиб. С голоду не мог: рыбы в этих местах много, того же нали-
ма. Шёл как-то в декабре в этих местах. На краю полыньи видны 
две зеленоватые головы налимьи и следы. Выдра здесь корми-
лась. Поймает, вытащит на лёд – она обычно на льду трапезнича-
ет, съест почти всего, позже за другим ныряет. Также и харюза, и 
другую рыбу ловит. Словом, не бедствует. 

Если мех соболя – царь среди мехов по красоте, то мех выдры – 
талон прочности, да и красив не меньше. Не только из-за пре-
следования охотниками и браконьерами выдра стала редкостью. 
Малое у неё экологическое жизненное пространство, узкая при-
вязанность к рекам с рыбой и обязательными полыньями. Чело-
веческого преследования не выносит – осторожный зверь. Жить 
может только в светлой воде. В начале 1970-х годов в Иркутской 
области попробовали провести учёт численности выдры. Рабо-
та труднейшая, а результаты, понятно, самые приблизительные, 
хотя общее представление они дали: 0,1–2,8 экземпляра на де-
сять километров течения реки. Сейчас этих зверей ещё меньше, 
во многих реках выдра исчезла. Слава Богу, успели в нашей об-
ласти создать два заповедника. В заповеднике Байкало-Ленском 
она, можно сказать, обычна. Обеспечена тут выдре возможность 
жить в светлых реках и спокойно множиться. 

Многие думают, что питается этот зверь только рыбой. Од-
нако выдра ловит лягушек, мелких грызунов, даже птиц и гнёз-
да их наземные, при удаче, разоряет. За сутки взрослой выдре 
до килограмма такой еды надо. Добычу свою подкарауливает, 
преследует или просто собирает. Интересная уловка: в глубо-

Обедневшая царица рек 

*Харюз – исконное название этой рыбы, 
бытующее в среде местного населения 
и уважающих его язык писателей (В. Ар-
сеньев, В. Астафьев, О. Гусев). Слово 
«хариус», как и «косуля», – пришлое, на-
вязанное людьми оригинальничающими. – 
Прим. автора.
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ких местах к стоящей в тол-
ще воды рыбе или плавающей 
утке выдра подплывает со дна, 
перевернувшись кверху се-
ребристым брюхом – чтоб не 
заметили. Двести метров за 
две минуты проплыть под во-
дой может, отличный пловец. 
Она и бегает довольно быстро 
по суше – человек не догонит. 
Особенно если неглубокий 
снег, с пригорка выдра сколь-
зит на брюхе, прижав лапы к 
бокам. Впервые увидел я такой 
след, подумал, волокли что-то: 
канавка в снегу, а следов ни-
чьих нет больше. Птица боль-
шая что-то тащила, не в силах 
поднять? 

О выдре в Западном При-
байкалье почти ничего не зна-
ем, специальных исследований 
не проводилось. Но из других 
регионов известно, что рожде-
ние потомства у выдры проис-
ходит в мае-июне. 

Велик в выдрином потом-
стве отход, много молодых 
гибнет. И среди причин этого – 
тяжёлые природные явления: 
сильные засухи, влекущие об-
меления рек, мощные павод-
ки и затяжные неожиданные 
половодья, а также наледи, 
морозные малоснежные зимы, 
ледоходы. 

Среди четвероногих у выд-
ры немало врагов. Вот и по-
нятно стало, почему выдра, 
эта обедневшая теперь царица 
мехов и светлых рек, попа-
ла во все Красные книги. Но 
это ещё не спасение, надежда 
всех несчастных краснокниж-
ных братьев наших меньших – 
на наше милосердие, на наше 
понимание, что живое не по-
вторяется. Уничтоженные ге-
нофонд, живую систему не 
восстановишь никогда. Это – 
невозвратная потеря, укор глу-
бокий человечеству, его циви-
лизации от нашего будущего, 
Бога и поумневших потомков. 

Речная выдра. Река Большая, на 2 км ниже устья Кермы, декабрь 1958 г.

Семён Устинов

Моя последняя встреча 
с царь-рыбой

П
еред входом в уз-
кое каменистое 
русло река Том-
пуда течёт здесь, 
на сравнительно 

широком плёсе, тихо, масля-
но. Вода в это время, перед 
летним паводком, очень про-
зрачна, и на песчаном с галь-
кой дне видны даже харюзки, 
точнее, их тени – тёмные по-
лоски стоящих за камешка-
ми вдоль берега рыбок. На 
середине же реки на самой 
большой глубине метра в 
три лежит большой, плоский, 
единственный на всём плёсе 
камень. Он хорошо виден с 
берега, и я давно его знаю, так 
как прохожу мимо плёса поч-
ти каждый день. 

Вчера в яркий полдень сразу 
же за этим камнем, впритык, я 
заметил толстое «бревно» дли-
ной более метра. Тёмно-синяя 
спина «бревна» заканчивалась 
широким, вертикально стоя-
щим красноватым раздвоени-
ем, которое слегка покачивало 
течением.

За камнем стоял таймень 
килограммов под 30 весом! 

Увидев этого «зверя», я 
чуть не завыл от досады и 
яростного азарта. Мой спин-

нинг остался у шалаша на моей временной стоянке. Его всегда 
брал я в свои таёжные походы с самой прозаической целью: он 
должен был кормить меня. Но не возвращаться же на стоянку из-
за этого, пусть и исключительного случая, пропадёт ведь целый 
день работы.

И вот сегодня утром я с надеждой ещё издали приглядываюсь 
к заветному камню. Да, таймень на месте! Я знаю, они много 
дней могут стоять на одном и том же месте: спустятся на пе-
рекат, поймают пару харюзов и снова за такой вот обязательно 
плоский камень зайдут: нет завихрений и мал напор воды – легче 
стоять. 

Это нам иногда только кажется, что рыба там, под солнечно 
пролетающими бликами, под двухметровой толщей воды, ничего 
на зелёном берегу не видит. Ещё как видит! Взмах спиннингом – 
я это точно видел на малых реках – кнутом стегает рыбу, и она 
отскакивает подальше. Словом, с большой осторожностью, пря-
чась за растущей у воды ивой, забросил я свою тяжёлую медную 
блесну напротив тайменя, но под противоположный берег. Блес-
на, падая поблизости, не дай Бог над тайменем, это я тоже видел, 
пугает рыбу. Тяну и вижу, как таймень заворочал широкой – в 
две мои ладони – лопатой хвоста, но с места сдвинулся не сразу. 
Ему нужен был разгон. Зрелища такого любому рыбаку не забыть 
вовек! Таймень догнал блесну недалеко от берега, её мне хорошо 
было видно, зашёл чуть ниже по течению и резким поворотом 
тела схватил её. Этого момента я не уловил, но почувствовал, 
что блесна остановилась, как будто якорь вцепился в замоину 
или застрял между камнями. Сильным рывком я засёк, но тай-
мень не остановился, а развернулся и как ни в чём не бывало 
пошёл к своему камню. Изо всех сил я зажал катушку, но палец 
соскользнул, и обе ручки с костяным звуком забарабанили по 
пальцам. Наконец таймень сообразил, что что-то произошло, и 
пошёл вверх по течению. В прочности моей снасти я был уверен 
и крепко держал его. Вдруг рыбища резко, так, что я не успел 
подмотать леску и она взвизгнула по воде, подлетела к моему 
берегу, развернулась и пошла у самого дна. Я хорошо видел, как 
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галька величиной с кулак разлеталась в стороны от мощно рабо-
тающего хвоста.

Свой манёвр – бросок к берегу вниз по течению – таймень 
повторял ещё несколько раз и после этого уходил вверх по реке. 
Я заметил, что вниз по течению он шёл очень неохотно, и было 
ясно, что рыба лишалась тогда опоры: тело её сильно наклоня-
лось, безвольно скользило, а сопротивление спиннингу резко ос-
лабевало. Таймень сразу же заворачивал на течение.

Наконец, всё ещё мощно сопротивляясь, таймень на треть 
тела высунулся из воды, разинул пасть и сильно, яростно замотал 
головой. Я отчётливо услышал хлопанье то ли самих жабер, то 
ли жаберных крышек. По моим прошлым наблюдениям, это был 
очень удачный приём, чтобы освободиться от блесны, но на этот 
раз якорь удержался. С этого момента сопротивление рыбы бы-
стро слабело, и вскоре я легко подтянул её. Отдав все силы борь-
бе, у самого берега таймень мягко перевернулся кверху брю-

хом. Вытащенный на берег, он 
не подавал признаков жизни. 
Признаться, вся моя страсть 
добытчика улетучилась: у ног 
лежала огромная красивая 
рыбина, быстро теряющая на 
солнце великолепные свои 
краски.

Вес и размеры, наличие па-
разитов, содержимое желудка, 
кусочки кожи с чешуей и дру-
гой научный материал от всех 
пойманных мною в те годы 
тайменей я передавал профес-
сору Иркутского университета 
К.И. Мишарину. Возраст этого 
тайменя он определил более 
чем в 20 лет. Помню, меня 
удивило содержимое желуд-
ка тайменя. Вместо обычных 
трёх-четырёх почти кило-
граммовых харюзов или пары 
ленков я нашёл в нём одну 
маленькую муху, которую он 
мог схватить только с поверх-
ности, и обломок лиственнич-
ного сучка толщиною восемь 
и длиною 60 миллиметров. В 
тайге всегда со мною неболь-
шой – на десять килограммов – 
безмен, для работы. По частям 
я взвеcил того тайменя: он по-
тянул 39 килограммов!

С тех пор прошло много 
лет. Лов тайменей давно за-
прещён, и правильно, что за-
прещён. Но порою, в скучные 
дни вынужденного сидения 
в пыльном городе, вспоми-
наются мне те светлые плё-
сы, ревущие перекаты и тя-
жёлые густо-синие омуты на 
Томпуде, где стоят за кам-
нями царственные рыбины – 
огромные таймени, редкостная 
теперь красота рек, достойная 
бережной охраны. бережной охраны. 

98

Семён Устинов

ПЕРНАТЫЕ И ЗВЕРИ



Семён Устинов

Голубые сороки

П
редвечерняя тишина накрыла устье Взъёмной сине-
ватыми сумерками. Склон горы Столбака навис над 
речкой каменными уступами, они без снега, и на них 
густые заросли невысокой спиреи. Столбак заступил 
на ночную охрану долины Взъёмной от леших: они, 

стоит ему забыться, задремать в сильный ветер, воют и высви-
стывают в каменных оскалах свои лешачьи напевы.

Подхожу к своему жилищу. Сейчас ельник кончится, там уют-
ная полянка и – я дома. Зажгу свечу, затоплю железную печку, 
за куском льда к речке схожу. Вдруг из зарослей спиреи как за-
голосил кто-то суматошно: «Кияяять-кять! Кить-кить-кить, чуть-
чуть-чуть!» А закончил вдруг утихомиренно, как своего узнал: 
«Вжьвяять!» То же раздалось и выше по реке, и ниже, чуть ли не 
со всех сторон. Это в тишине-то гробовой!

Фу ты, господи, не спится им, напугали хвостатые красотки. 
Это же голубые сороки! Сорок больше полусотни, но разбиты на 
группы. Голубоватые, стройно сложённые птицы в синих сумер-
ках – волшебное видение. Группы летят волнами: передние по-
очередно, по две-три, пролетят 10–20 метров, садятся. Повозят-
ся несколько секунд, мягко снимаются и низко летят дальше. Все 
остальные группы точно следуют за первыми. Иногда кто-то из 
задних залетает вперё д, затем волнами их обгоняют другие, но 
вот они снова вперёди и т. д. И всё это с криком. Я прислушал-
ся: кричат не просто кто во что горазд, а со смыслом. Какие-то 
птицы вроде команды подают: «Сюда!», «Я тут!», ответы слышны 
отовсюду: «Я тоже!» Мною, наблюдателем, улавливается ясная 
подача и приём сигналов. В отдельных голосах чувствуется пси-
хологическое состояние хозяйки: обрадовалась чему-то, бод-
ренько про себя чирикнула; заподозрила неладное (меня заме-
тила), скрипнула настороженно, голубой ленточкой стрельнула 
повыше в крону ели. Отстала от всех – суматошно заголосила 
где-то за лесом. Вся стая непрерывно таким вот образом пере-
говаривается. 

Птицы присаживаются не только в заросли спиреи, часто 
они садятся в кроны елей и лиственниц, но мне не удалось заме-
тить, чтобы добывали там чего-то. Они не отрывали шелушинки 
коры, не ковырялись в лишайнике, растущем на стволах. Сядет, 
осмотрится, полазит там, перепорхнёт, клюв почистит и дальше 

летит на высоте в полдерева. 
Некоторые летят выше деревь-
ев – отстали, догоняют. Полёт 
ровный – аккуратный, иначе не 
скажешь: взмахи частые, хвост, 
не болтаясь, «едет» позади. 
Улыбаясь про себя, думаю: 
«Птицы эти созданы для того 
только, чтобы всем показать, 
как надо возить за собой этот 
благородного серо-голубого 
цвета, великолепной сорочьей 
формы длинный хвост».

Пройдя надо мною, голоса 
катятся по лесу валом, удаля-
ясь вверх по долине Взъёмной. 
Ну, артель кочует! Весь лес 
должен знать: летят голубые 
сороки. Кочует сорочий табор!

Птицы скрылись; я стою, 
вспоминаю их изысканную 
красоту, богатство «речи», 
дисциплину и сплочённость 
стаи. Там, конечно, несколько 
выводков, но какая слажен-
ность, дружелюбие. Ни одна 
не затеяла даже незначитель-
ного выяснения отношений.

Голубые сороки – предста-
вители говорливого, умного 
племени врановых. В отличие 
от сороки обыкновенной, всем 
известной, не образующей 
стай и не уважающей кочевой 
образ жизни, голубые собира-
ются к зиме почти в сотенные, 
где их много, стаи и всю зиму 
кочуют. Не эта ли этологи-
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ческая их черта завела голубых сорок на Пиренеи или сюда, в 
Южное Прибайкалье, оттуда? Кроме этих краев, ареал узкой по-
лосой по югу Бурятии и Читинской области протянулся в Амур-
скую и далее в Приморье, а больше их нигде в мире нет. Загадка 
орнитологам! 

Голубых сорок впервые мне довелось увидеть летом 1958 
года. Я тогда работал в Баргузинском заповеднике на Байкале 
и однажды пришёл к устью реки Таркулика на полевые работы. 
Странный, не слышанный никогда ранее мною звук отвлёк меня 
от костра, я оглянулся и лишь на мгновение заметил мелькнув-
шую в чаще довольно крупную птицу. Она села в густую листву с 
большим, расправленным, как мне показалось, лирой, серо-голу-
бым хвостом. Такие хвосты, но только угольно-чёного цвета, бы-
вают лишь у самцов тетерева. Что я, тетерева не знаю? Кинулся 
в чащу, надеясь, по юности, открыть новый если не для Сибири, 
то хотя бы для заповедника вид птицы. Ну на самый худой конец, 
необычную мутацию обнаружить! Но птица как сгинула в Байка-
ле, на берегу которого и произошло это видение.

В научном отделе заповедника к этому «видению» отнеслись 
спокойно: мало ли что может померещиться после 30–40 кило-
метров за день пешком по тайге без тропы да с хорошей паня-
гой... Я же часто, с горечью и надеждой увидеть снова, вспоми-
нал об этом и в Давше – нашем посёлочке, и на своих маршрутах 
по тайге. 

В декабре того же года по своей старой лыжне выходил я 
долиной реки Большой из Баргузинского хребта к Байкалу. По-
дошли ранние сумерки, впереди в просветах между деревьями 
уже видна белая ледяная полоска, а там, на берегу Байкала, – 
наш жилой северный кордон.

От усталости от пути далёкого мыслей в голове совсем уже 
нет никаких. Слышу одно лишь бесконечное шарканье поизно-
сившихся камусных лыж. И вдруг как стегнул меня тот самый, 
слышанный летом на Таркулике крик: «Кияяять!» Лихорадочно 
сбросил панягу и – на звук. Он недалеко. Редкостойный листвен-
ничник просматривается хорошо, и вижу я, как в метрах 40 в 
кронах деревьев копошатся четыре птицы. Подойдя ближе, по 
описанию, давно читанному, сразу узнал голубых сорок. Залёт!

Разные виды птиц такое иногда выкидывают! В 1942 году на 
севере Байкала даже розовый фламинго побывал! Но сорок го-

лубых за 42 года существова-
ния заповедника никто здесь 
не видел.

То был год странных залётов 
разных птиц в несвойственные 
им места по всей России. Об 
этом журнал «Природа» поме-
стил тогда специальный обзор, 
и мои сороки туда попали.

Встретил я тогда, конечно, 
только разведчиков. Через два 
года голубые сороки снова по-
явились в заповеднике, заме-
тили их около Давше. И было 
видно, что они бедствуют, 
их пытались подкармливать. 
До весны продержалась лишь 
одна, а потом не стало и её. 
Напрасно погибли разведчики; 
впрочем, такова доля многих 
идущих впереди. Тайга глухая 
не приняла голубых сорок, жи-
телей открытых лесостепных 
пространств.

Мне действительно поме-
рещился лирообразным виден-
ный тогда, летом 1958 года, 
длинный хвост этих пернатых 
красавиц. Чтоб запомнить, 
полюбить их на всю жизнь? 
Теперь я за год несколько раз 
вижу голубых сорок, в полёте 
демонстрирующих свои вели-
колепные хвосты прямо над 
улицами Култука, на юге Байка-
ла. Но здесь они дома, Тункин-
ская долина, пойма Иркута – 
их родина, здесь их видели и в 
прошлом веке. 
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Кукша – пернатый 
интеллектуал леса

Н
екоторые птицы 
поражают тон-
костью повадок, 
острой наблюда-
тельностью, едва 

ли не осознанной хитростью, 
даже расчетом, в котором 
явно сквозит разум, и уж, ко-
нечно, это настоящие лесные 
интеллектуалы.

Кукша похожа на сойку, 
только та покрупнее, ярче раз-
рисована, нахальная и ворова-
тая. Крик сойки резкий, корот-
кий: «Держите вора!» Сама же 
с этим криком и утащит чего 
съедобного от зимовья, только 
положи на виду.

Кукша – ближайший родич 
самого ворона, мудреца из 
мудрецов среди лесных птиц. 
Для себя кукш я называю кош-
ками на крыльях. Голосок у 
них тихий, мяукающий, полёт 
беззвучный, планирующий. 
Выше деревьев кукшу едва ли 
увидишь, а уж перелетающей 

большое открытое пространство – и не думай. Но птица компа-
нейская, не одиночка, вроде сойки. Планирует стайка из трёх-пя-
ти птиц, перемяукивается, придерживается крон на середине или 
внизу стволов деревьев. Изредка кукша мягко опускается в тра-
ву: что-то там углядела, насекоминку какую. Затем скорее в кро-
ну. По стволам не лазит, а с ветки на ветку вниз или вверх то ли 
перепархивает, то ли перепрыгивает, придерживаясь за воздух 
крыльями и широким рыжим хвостом. Этот хвост у неё – руль 
знатный, он даёт птице вместе с крыльями такую манёвренность! 

Видел я дважды, как вознамерился закусить кукшей молодой 
ястреб-тетеревятник. Он и увязался-то за ней потому, что ещё 
неопытный был. Старые ястреба знают, что это за фрукт – птица 
кукша. Тогда кукша такие виражи заложила в кроне огромной 
сосны, что преследователь едва не расшибся о ветви. Она мол-
нией мелькала в кроне, понимая, что стоит ей вылететь оттуда, 
тут уж преимущество перейдёт к ястребу.

Зимой питается кукша какой-то насекомой мелочью, заснув-
шей под шелушинками коры, в щелях и трещинах стволов. Оста-
новись в лесу пообедать, разведи огонёк – кукши тут как тут. 
Облетят стороной беззвучно, повозятся в кронах, помяукают, 
всего тебя вместе с твоим лагерем насквозь просмотрят и, если 
что углядят полезное, съедобное, не забудут, попозже наведа-
ются. Не мяукнут, можешь и не узнать, что гости были. Огонёк 
потрескивает, ручеёк журчит, кроны шумят – их и не слышно. 
Симпатичные птицы необычайно, хоть и родня чёрным воронам 
да вороватым сойкам.

Наблюдаю кукш часто и с давних пор, в тайге нередки они. Но 
лишь недавно довелось узнать, что птицы эти очень разговорчи-
вы. «Речь» их по богатству оттенков, пожалуй, и вороновой не 
уступит.

Тот маршрут по осенней тайге прежде всего этим мне и за-
помнился. Стоял октябрь, уже три дня иду по тайге по карте, но-
чую у костра. Мне надо прикинуть численность изюбря, лося и 
количество волчьих выводков по свежему снегу. Выпал однажды 
тёплый солнечный день, на южных склонах снег, к сожалению, 

беззвучный, планирующий. 
Выше деревьев кукшу едва ли 
увидишь, а уж перелетающей 

Симпатичные птицы необычайно, хоть и родня чёрным воронам 
да вороватым сойкам.

Наблюдаю кукш часто и с давних пор, в тайге нередки они. Но 
лишь недавно довелось узнать, что птицы эти очень разговорчи-
вы. «Речь» их по богатству оттенков, пожалуй, и вороновой не 
уступит.

Тот маршрут по осенней тайге прежде всего этим мне и за-
помнился. Стоял октябрь, уже три дня иду по тайге по карте, но-
чую у костра. Мне надо прикинуть численность изюбря, лося и 
количество волчьих выводков по свежему снегу. Выпал однажды 
тёплый солнечный день, на южных склонах снег, к сожалению, 
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стаял, работы мне убавил: много ли увидишь следов без снега. 
Обтаяли и обсохли усыпанные лиственничной хвоей пригорки в 
долинах ключей и речек. На лесных лужицах не хрустит под ногой 
ледок – растаял. Тепло, солнечно. Сижу у костра, он почти дого-
рел. Чуть дальше вытянутой руки на моховой кочке – отовсюду 
видно – лежат маленькие кусочки сала. Пока я ходил за водой к 
недалёкому ключику, их поубавилось.

Сижу у костра, по мнению кукш, слишком долго, и они начи-
нают проявлять себя активнее. Маленькая, нынешнего приплода 
кукша, симпатичная такая, аккуратненькая, с говорком подби-
рается ко мне по нижним ветвям невысоких елей. Потихонь-
ку, коротко мяукая, она бодренько перепрыгивает по веточкам 
вверх-вниз, не укрываясь за них, – показывает себя. Сейчас её 
задача – спровоцировать меня на бросок, и тогда она молнией 
исчезнет в лесу. Но я продолжаю сидеть, покручивая в руках то-
ненькую веточку. Весь мой вид говорит о том, что никакого дела 
у меня до кукши нет. Кукша подобралась совсем близко к салу, 
но вдруг резко отлетела. Это тоже было «спланировано», с рас-
чётом выяснить моё отношение к преследованию. Наконец стало 
ясно, что опасности я не представляю, и птица, быстро схватив 

клювом один кусочек, улетела. 
Вслед за ней, нервно приседая 
и во весь круглый глаз следя за 
мною, схватила кусочек дру-
гая, затем подлетела третья. 
Они, конечно, смирно сидели 
неподалёку и пристально сле-
дили за успехами разведчицы. 
Раньше я об их присутствии и 
не догадывался.

 Снова с тем же говорком 
прилетела первая. Теперь она 
была смелее, похватала уже 
несколько кусочков. Далее 
угощение продолжалось мол-
ча и уверенно. Самая смелая, 
видя моё безучастие, стала 
есть тут же, на кочке. Две дру-
гие, суетливо прыгая по веткам 
ёлочки, помирали от ревности, 
но на драку, чтобы прогнать 
самую смелую, не решались. 
Вскоре угощение кончилось, и 
гости мои исчезли.

Я стал вспоминать, как всё 
происходило. Не обнаружив 
во мне опасность издали, кук-
ша продолжала тщательно, с 
говорком присматриваться 
вблизи. Говорок этот самое 
замечательное: по мере при-
ближения ко мне изменялись 
громкость, тональность и 
строй звуков. Птица «говори-
ла» сначала громко, ближе ко 
мне – всё тише. В этих инто-
нациях слышатся опасение и 
успокоение самой себя, во-
прос: кто это, друг, враг? Како-
вы его возможности к нападе-
нию? Явный вызов на контакт, 
осторожная, но откровенная 
провокация к нападению. Все 
эти звуки – разнотональное, 
расплывчатое мяуканье, коро-
тенькое и подлиннее, которое 
поближе ко мне натягивается 
до прерывистого дрожания, до 
полной готовности мгновенно 
исчезнуть в зарослях.

Так владеть звуками, так 
точно выражать все оттенки 
своего состояния может толь-
ко высокоорганизованная пси-
хика настоящего интеллектуа-
ла среди пернатых леса.
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Однажды в ночную пору

Ш
ли последние 
дни июня 1957 
года. В начале 
нашего длитель-
ного маршрута 

вокруг Баргузинского хреб-
та обязательным было посе-
щение полуострова Святой 
Нос и островов Ушканьего 
архипелага на Байкале. Ру-
ководитель нашей малень-
кой экспедиции О.К. Гусев 
отправился на острова, а мы 
вдвоём с наблюдателем Бар-
гузинского заповедника Геной 
Самойловым должны были пе-
ресечь Святой Нос с выходом 
на его нижнее изголовье. Все, 
кто путeшecтвoвал по Байка-
лу на север, видели справа по 
борту густо-тёмную вечером, 
ярко-зелёную днём 50-кило-
метровую глыбу полуострова, 
своим южным концом упира-
ющуюся в Баргузинский залив. 
Нам надо было пересечь её 
точно посередине с востока на 
запад с целью определить, кто 
из крупных животных там оби-
тает, приблизительно сколько 
их, где встречаются. В глубине 
Чивыркуйского залива у под-
ножия хребта на самом берегу 
стояло тогда несколько доми-
ков – деревенька Монахова. 
Отсюда мы и отправились к 
вершинам хребта, тянущего-

ся вдоль полуострова. Вершины те были ещё в снегу, и иногда 
в случайные просветы глубоких распадков среди предгорий мы 
видели на горизонте эти белые шапки. Они показывали нам путь 
к осевой линии хребта, к перевалу через гольцовый пояс.

Ночёвки мы устраивали в случайных местах – где сумерки за-
хватят. И получилось так, что вечер прижал нас на самом гольце. 
Где лучше на ночь устраиваться, поняли сразу, как поднялись на 
вершину и заглянули за неё. Там до лесного пояса ещё шагать да 
шагать по каменной тундре, а здесь вернуться под кроны редко-
стойных кедров всего с километр. 

– Вот давай тут расположимся, – предложил Гена. – В случае 
дождя есть где укрыться хоть маленько.

 – Да ну, дождь! Тишина гpoбoвaя, нa небе ни облака, – гово-
рю я. На верхнем пределе лесного пояса стоял кедр-патриарх. 
Повидал он на своём веку: вершина срезана молнией, корни, 
близко залегающие и кое-где высунувшиеся из земли, поруби-
ло падающими со склона камнями, подточили тающие снежники, 
кору с северо-западной стороны до блеска отполировали веч-
ные ветры, поломали сучья, а тело много раз рвали морозы. Под 
кедром среди голой тундры толстый ковёр приятно пахнущей 
желтоватой хвои. Она копилась столетиями, дала перегной, а 
после на нём кое-какие растеньица поселились, лишайники. Их 
заботливо, как могла, укрыла корявая зелёная крона. Дерево это 
дало и нам тепло – вокруг лежали выбеленные временем сучья 
для огонька.

Чудесное место у нас для ночёвки! Край широкого снежника – 
в трёх шагах, дни были тёплые, и из-под него тоненько бежит 
святая водица, она тут же уходит в землю, образуя тёмное сырое 
поле. По полю разбежались жарки на коротких ножках – сурово 
подгольцовье. Еле из земли показались – и уже цветут.

Сквозь дрёму у огонька слышу, как почти над головой проле-
тел, цикая и хоркая, вальдшнеп. Вальдшнеп?! Суматошно вско-
чил: не показалось ли? Откуда он здесь, да ещё в брачном полёте! 
А летит-то в двух, ну трёх метрах над землей, где это видано?! 
Лихорадочно освещаю головешкой часы: 11 вечера. Вот это от-
крытие – тяга вальдшнепов в подгольцовом поясе! Сидим с Ге-
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ной взбудораженные, смотрим на потемневшие небо, ждём: ещё 
пролетит? Да, вот ещё один, а вот, наверное, он же промахал и 
обратно. Вальдшнеп – житель низинных, ну от силы средневысот-
ных еловых, осиновых, берёзовых лесов, любитель поковыряться 
своим длинным носом в прелых листьях, любитель тихо, вразва-
лочку пролететь над ними весенней порой, томно похоркивая. 
Да ради одного такого открытия стоило лезть тайгой по комари-
ному царству сюда, к снежным вершинам!

Около двух часов ночи мы явственно услышали гром. Первым 
услышал и проснулся Гена: «Я чо говорил?»

На северо-западе над Байкалом сверкали молнии. Грозовой 
ветерок вкрадчиво закачался на ветвях кедра, в полосе блёклого 
от затухающего костерка света беспокойно зашевелились жарки 
на своих коротеньких ножках. Мы моментально поняли опас-
ность укрытия в грозу под одиноким деревом и, наспех собрав 
паняги, отскочили подальше.

Как это часто бывает в горах, тучи налетели с ураганным вет-
ром. Они лезли прямо на нас из плотной мглы, освещая частыми 
молниями. Они задевали лицо и руки холодной сыростью, и не-
куда было от них спрятаться. Как бы скрываясь от близкой пого-
ни, тучи яростно огрызались молниями, оглушительно, с диким 
треском рвали небо не просто над головой, но рядом с нами, по-
ливая землю плотным дождём. Вспышки освещали землю, и она 
казалась чёрной, погибшей: мёртвые камни, белые рёбра скал-
останцов, мёртвые цветы и кустики стелящейся ивы. Закаменело 
стоял неподалёку кедр, что обещал нам ночное убежище.

Ветер стих, как отрезанный, лениво моросил дождишко. Вак-
ханалия продолжалась, слава Богу, с полчаса всего. Мокрые и 
замёрзшие, мы вернулись к кедру, развели около новый огонёк. 
Под дерево дождь почти не пробился, и мы с прежним удобством 
устроились дотерпеть ночь.

Небо разъяснило, но внизу 
не так уж и далеко под нами 
всё ещё гремело и сверкало. 
Молнии там были не ярост-
но белыми, как вокруг нас, а 
вспыхивали оранжевыми, мер-
цающими полосами, кроваво 
освещая чёрные бока туч.

На душе воцарилось спо-
койствие, умиротворение – всё 
позади. Но что это?! Сквозь 
холодный сон я опять слышу 
вальдшнепа! Теперь часы по-
казывали три ночи и появились 
серые тона рассвета.

Где же ты, храбрец, провёл 
эти страшные минуты разгула 
стихии, и что за сила подняла 
тебя из убежища в это сырое, 
тёмное, холодное небо, и ле-
тишь ты, да ещё и с песней?! 
Сила эта – любовь, её неукро-
тимое стремление породить 
новую жизнь. Пусть новые и 
новые вальдшнепы, синицы, 
мухоловки, снегири, дубоно-
сы, свиристели, несмотря ни 
на что, рождаются и живут на 
живой, их и нашей – общей – 
земле. Дай Бог им сил и здо-
ровья!
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Из племени носатых

П
алатка моя стоит на берегу безымянного таёжного 
ручейка. Ручей давно уж замёрз, и наледь, накипев-
шая на него с берегов, пушечным выстрелом, осо-
бенно на рассвете, взрывает его ледяной покров. 
Лютый мороз изредка рвёт рядом стоящие деревья, 

отлетающая при этом кора глухим шлепком падает на палатку и, 
коротко шурша, сползает вниз. В плане у меня сегодня выход-
ной, в маршрут я не иду, а заготавливаю дрова и лёд, который в 
котелке буду таять и кипятить на железной печечке. Потому уже 
рассветало, а я ещё лежу в спальнике и не топлю печку. Проис-
хождение гулких взрывов на ручье и в близком лесу знакомо, я 
привык к ним. Но что может неподалёку то тихо, то погромче 
постукивать и постукивать, глуховато так? Если бы звук доносил-
ся из кроны дерева, понятно – дятел работает, но стучат не в кро-
не, а где-то внизу, почти у снега. Желание непременно узнать, 
что это такое, постепенно одолело дрёму, и я медленно, беззвуч-
но вылезаю из спальника. Не одеваясь в «уличное», беззвучно 
отодвинув полог, выглядываю наружу. 

Напротив выхода в двух десятках метров стоит лиственница в 
толстой, чёрной от давнего пожара коре. Звуки доносятся из-за 
комля ствола, оттуда на снег летят мелкие щепочки, с коротким 
хрустом их отламывают от ствола. Только меня озарила догад-
ка, кто это может быть, как из-за комля ствола вопросительно 
выглянула и тут же исчезла чёрная носатая голова в элегантной 
красной шапочке.

Желна! Птица заподозрила опасность и с коротким рассыпча-
тым вскриком: ткр-ткр-ткр! – взлетела. Она села в крону и опас-
ливо выглянула из-за ствола.

Одевшись и затопив печку, я пошёл взглянуть на её работу. 
Желна – самый крупный из шести видов дятлов наших прибай-
кальских лесов, самая чёрная из птиц, чернее, наверное, самого 
ворона. Зачем ей такая окраска? Может быть, как покровитель-
ственная, поскольку желна – постоянный житель гарей, где по-
всюду торчат чёрные остовы обгоревших деревьев. Ну, а красная 
шапочка – чтобы отличаться от той же вороны?

Что желна тут, прямо на поверхности снега, делала? Листвен-
ница с комля стала трухляво усыхать, и летом это моменталь-

но уловили большие чёрные 
муравьи. Этот вид муравьёв 
живёт в деревьях и не стро-
ит таких монументальных со-
оружений, как муравьи ры-
жие. В такие места большой 
компанией чёрные муравьи 
устраиваются на зимовку. Ну, 
а желна каким-то чувством 
уловила залежку этих зимов-
щиков. Сколько еды! Но как 
до неё добраться? Листвен-
ница – это вам не мяконькие 
тополь-осина; древесина её 
от твёрдости, плотности и тя-
жести своей века лежит в сва-
ях – основаниях построек, не 
гниёт, в воде тут же тонет. Но 
выход есть, он в необычайной 
настойчивости птицы, лёгкой 
трухлявости доступа к зимов-
щикам, длинном языке дятла 
(почти ещё на одну длину клю-

но уловили большие чёрные 
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ва) и изумительной конструк-
ции клюва, его прочности. Да 
ещё в особом устройстве… 
мозгов, они на растяжках-
амортизаторах. 

Вот желна определила на-
личие в дупле дерева зимую-
щих муравьёв, и начинается 
работа. Прежде чем добраться 
до самого ствола, надо осво-
бодить участок от коры. Кора 
на комле лиственницы до де-
сяти сантиметров толщиною, 
но не это главное, кора всё же 
мягкая. Главное – продолбить 
поверхностный слой дерева, 
он тонкий, но даже у трухляво-
го внутри ствола очень проч-
ный. Долго ли, коротко ли, 
луб этот продолблен (щепки 
до десятка сантиметров дли-
ною!). Но это не дырочка для 
языка, это окно внутрь ствола 
на добрую четверть. Сколько 
времени занимает эта работа? 
Полагая, что желна к начато-
му у палатки делу вернётся, я 
стал осторожничать: уходил в 
маршрут пораньше, до рассве-
та, возвращался в сумерках. И 
птица уверилась в своей безо-
пасности, она продолжила ра-
боту. Я поразился продуктив-
ности долбёжки: до муравьёв, 
устроившихся в самом центре 
ствола, она добралась к концу 
второго дня! Там впору было 
стальное долото да молоток 
поувесистее… 

Приглядываясь к краям 
проделанного отверстия, я 
заметил, что желна долбила 
не абы как. Она методично и 
расчётливо отламывала снача-
ла целые щепочки, затем под-
бирала-отламывала выступа-
ющие кончики древесины. И 
дело спорилось, наконец – вот 
она, целая куча еды! Дятел сво-
им языком (на конце которого 
специальные щёточки-зацеп-
ки) не выуживал муравьёв, а 
целиком продолбился в каме-

ру зимовщиков. Съесть за один присест всю эту кучу еды желне 
было, конечно, не по силам. Она прилетала сюда ещё несколько 
раз. Не исключаю, что птица растаскала часть запаса по кронам, 
«заначила» на чёрный день – явление это широко распростране-
но в живой природе. 

Выше я сказал об «изумительной конструкции» клюва дятла. 
Клюв этот – идеальное долото. Это не просто прочная заострён-
ность, на нём сверху, снизу и с боков аккуратно «стекающие» 
к кончику желобки, технически идеально способствующие про-
никновению в дерево. Сам клюв заострён не точкой, а острой 
вертикальной полоской. Издали в бинокль наблюдая за работа-
ющей желной, видишь, что прямо «в лоб» она почти не колотит. 
Удары направляются с боков, и звук рождается не чистый, «че-
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шущий». При вертикальном – полоской – заострении клюва име-
ется возможность попадать в любую щель и поворотом головы 
набок откалывать щепку. Щели в стоящем дереве вертикальны, 
к этому эволюционно клюв и приспособился. Несомненно, так 
желне удобнее и жилое дупло продалбливать, вход в него она, в 
отличие от других видов дятлов, делает квадратным. 

Орнитологи-анатомы говорят, что шея дятлов хотя и тонкая, 
но очень сильная. Кстати, они же заметили, что мозги дятлов 
устроены на некоторых «растяжках», смягчающих удар клювом. 
Оно и понятно: поколоти-ка днями, годами! И не только при 
добывании еды, весенняя песня дятлов – это тоже колотьба по 
стволу. 

Наиболее обычен из дятлов в наших лесах большой пёстрый, 
пореже встречаются трёхпалый, белоспинный, седой и малый. 
Трёхпалый – видно по названию – только с тремя пальцами (два 
вперёд, один назад). Самый красивый, весь серовато-оливковый 
седой дятел у нас редкость. Перо на спинке и хвостике зеленова-
тым отливает, почти как у крякового селезня в брачном наряде. И 
покрикивает этот дятел, не в пример остальным, мелодично, поч-
ти песенкой. Она коротенькая, но задушевная какая-то. Впервые 
услышал седого на одном из притоков Иркута в его верховьях 
глубокой зимою. Возвращаюсь к своей таёжной обители ввечеру 
и слышу в лесу довольно громкое, с подъёмом всередине: ииль-и-
иль! Кто это? Уж не голубая ли сорока, они в этих местах обычны. 
Нет, в этом голосе интонация какая-то вежливая, извините, мол, 
за беспокойство, а хотите – ещё спою! Седой взлетел с близкого 
дерева, после я его здесь ещё не раз видел. Дятлы оседлы.

Самый редкий из дятлов у нас, пожалуй, малый пёстрый. Это 
самый милый из них, может, потому, что очень маленький, чуть 
побольше воробья. Этот-то какое дерево долбить может?! По-
смотришь за его вознёй в кроне дерева – проникнешься сочув-
ствием, уважением: как слабенько, но обстоятельно работает! К 
дереву присаживается у его комля, затем, осматривая каждую 
шелушинку отставшей коры, споро перебирается винтом вокруг 
ствола всё выше и выше. Обследовав одно дерево, не мешкая пе-
релетает к следующему, и так весь день. Зимою питаются дятлы 
устроившимися под корою и в древесине насекомыми, некото-
рые же, как большой пёстрый, переходят на семена деревьев. 

Все знают о «кузницах» дятлов. Это иногда встречающиеся в 
лесу под кроной сосны кучи растеребленных шишечек. Там, по-
выше в стволе, есть выдолбленная хозяином или естественная за-
щепина, в которую вставляется принесённая очередная шишка. 
Освободив от семечек, дятел выдёргивает её, она падает вниз, а 
хозяин летит за следующей. Так образуется куча шишек. Такую 
«кузницу» я обнаружил прямо в черте Иркутска, она располага-
ется недалеко от тропы в расщепе невысокого дерева на лесном 
участке около Сибэкспоцентра. Тут участок соснового леса, где 
и поселился дятел.

Дятлы народ дружный, образ жизни ведут оседлый, но не 
стайный. Замечательно, что самцы всех видов, кроме трёхпало-
го, носят яркую красную шапочку (у трёхпалого она жёлтая). У 
большого пёстрого и не шапочка даже, а эдакая повязочка на 
затылке. А самец седого красное пятно поместил себе на лоб – 

чтоб издали видели, с кем дело 
имеют. Элита, мол! Слабый 
пол у дятлов, как и у многих 
других видов птиц, одет на-
много скромнее своих кавале-
ров-рыцарей. То ли ума боль-
ше (интеллектом берём!), то ли 
Создатель так распорядился: в 
природе все представительни-
цы прекрасного пола (кроме 
человека) одеваются незамет-
нее.

Широко распространено 
мнение, что желна, отлично 
прогнозируя приближение не-
погоды, издаёт своеобразные 
звуки. Тогда вместо обычно-
го грубого невыразительного 
выкрика: ткр-ткр-ткр! – она 
исполняет песенку. Говорят, 
пить просит: пиить-пиить!

Семейство дятлов в лес-
ном биоценозе играет очень 
важную роль. Не случайно их 
называют санитарами леса. 
Они поедают несметное коли-
чество насекомых, вредителей 
деревьев. Ну, а их самих ловят 
пернатые хищники, при случае 
соболь, колонок.

…Рассказать о дятлах под-
вигнул меня малый пёстрый. На 
удивление, каждую осень-зиму 
два года подряд он регулярно 
прилетает на рябину под мои-
ми окнами. В кроне не лазит, 
посидит, что-то крикнет при-
ятно так и исчезнет в близком 
лесу. Будто зовёт куда-то…
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Весна в Подлеморье

В
ыйдя из сжатия гор-
ных склонов на рав-
нину и несколько 
успокоившись, Том-
пуда перед впадени-

ем в Байкал приняла послед-
ний свой приток – Тулунную. 
Равнина, пространство кило-
метров шесть шириной, носит 
следы сползшего когда-то в 
Байкал ледника, здесь много 
небольших калтусов, озери-
нок, участков густых лесных 
зарослей – идеальное место 
обитания лосей в эту весен-
нюю пору. Судя по следам по-
грызов коры осины, они и зи-
мовали тут.

Мне надо где-то в этих 
угодьях подобрать место для 
стоянки дней на пять и хоро-
шенько обследовать условия 
обитания лосей и изюбрей. 
Лоси – сравнительно недавние 
вселенцы в этих краях, уже на 
памяти эвенков Шемагирского 
рода, хозяев Подлеморья, они 
пришли с севера по долине 
Верхней Ангары и расселились 
по всему северо-восточному 
побережью Байкала, Подлемо-
рью. Интересно, что эвенки, 
впервые увидевшие огромных 
бурых, почти чёрных зверей, 
договорились пока не добы-
вать их, дать размножиться 
(«В одном мяса, как в четырёх 

оленях!»). И лось размножился. Но он вселился в исконные ме-
стообитания юзюбря, и между двумя представителями семей-
ства оленьих дружбы не получилось. Начались конкурентные 
взаимоотношения, изюбрь, как более слабый, стал избегать ме-
стообитаний, захваченных лосем. Численность его стала сни-
жаться. Изучая это явление, я предположил, что, по крайней 
мере, подгольцовый пояс Баргузинского хребта и его гольцы, 
куда на лето уходит изюбрь, лось не освоит – там же сплошные 
каменные завалы на берегах ледниковых озёр! Лось – общеиз-
вестный житель равнинных болотистых пространств, старых га-
рей, пойм тихих рек.

Иду вверх по Тулунной, мне надо где-то перебрести её и вый-
ти на Томпуду, чтобы подниматься к её верховьям, в подголь-
цовый пояс. Старый редкостойный лес, местами густые чащи из 
ольхи и лиственничного подроста. Рядом тихонько шумит речка, 
стоянку мне надо соорудить на её берегу, где-нибудь на при-
поднятом сухом месте. Вот впереди сквозь лес проглядывается 
какое-то возвышение, обрывающееся в речку песчаным откосом. 
Вдруг справа, низко над водою, промелькнуло что-то необычай-
но яркое, какая-то сине-зелёная вспышка, мгновенно исчезнув-
шая за близкими зарослями кустов. Что же это за видение?! Что 
птица – ясно, но какая? Нет, ничего подобного нигде и никогда 
не видел. Так летают только оляпки, но что я, оляпку не знаю?

Стою, смотрю на тот песчаный откос и вижу, что его снизу 
вверх стремительно прорезала та же сине-зелёная вспышка. Кра-
дучись, пробираюсь туда и вижу, как яркое сине-зелёное виде-
ние, ну прямо кусочек остывающего металла, отделилось от это-
го откоса. Оно мелькнуло к воде, пролетело десятка два метров 
и почти напротив меня село низко над водой на сухую веточку. 
Любуйся! Птичка побольше воробья, спинка ярко-сине-зелёная, 
горло белое, брюшко и грудь рыженькие. Но носище! Таким но-
сом может похвалиться самый большой, самый уважаемый дятел. 
После чудесной раскраски это самое заметное в птичке. Нос и 
сравнительно большая голова придают ей довольно несуразный 
вид. Я, понятно, еле дышу. Сейчас увидит – и поминай как звали. 
И тут птичка сорвалась, нет, не улетела, она... торчком нырнула! 
Веточка, на которой пичуга сидела, вздрогнула от резкого толч-
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шой, в 100 километрах южнее. 
Зимородок – столь необычная 
птичка, что орнитологи «подо-
зревают» её даже в зимовке на 
полыньях северной реки Чары.

Конечно, располагаться 
стоянкой вблизи гнезда зи-
мородка нельзя, испугается и 
бросит. Я, перебредя Тулун-
ную (она тут всего по пояс), 
прошёл до берега Томпуды. В 
гольцы её верховий, как вид-
но, идти рано, там наверняка 
ещё нетронутые льды-снега, а 
изюбрь ещё не ушёл с байкаль-
ского прибрежья. И решил я 
заложить несколько переходов 
по равнине.

 К кордону лесника Миха-
ила Малыгина подхожу сол-
нечным полднем. Кордон – это 
сказано, пожалуй, громко. Тут 
один дом да сарай, стоящие на 
берегу Байкала у устья реки 
Шенгнанды. Так эту реку на-
зывал эвенк Алексей Черных 
из байкальского рода Шемаги-
ров. Теперь на картах Байкала 
она записана как Шегнанда.

Редкого, совершенно не-
ожиданного здесь в эту пору 
гостя, идущего прямо из лесу, 
радостно-изумлённым при-
ветствием встречает крупная 
лайка. Зла в ней нет, и я сме-
ло подхожу к усадьбе. С таким 
же удивлением встречает и хо-
зяин: «Ы-ы-ы, это ты кто, от-
куда?! Из заповедника? Ничо, 
даль-то!»

Назавтра в деревянной 
лодке собираемся плыть 
вдоль берега, откуда Байкал 
уже оттеснил льды. Предло-
жение Михаила совпадает с 
моим желанием: мы должны 
провести учёт численности 
медведей, утром и вечером (а 
также и ночью) выходящих на 
берег в обширной губе южнее 
устья Шенгнанды, и половить 
рыбу-«ледянку». Ледянка – 

ка. Начинаю соображать: неужели зимородок-рыболов?! Это же 
такая редкость в наших краях. Кто из орнитологов может похва-
литься, что видел её на гнездовье в Байкальском крае? Берега 
Витима – самая северная граница для зимородка. А постоянно 
живёт он на юге, аж до острова Новая Гвинея.

Между тем через несколько секунд зимородок вынырнул, 
взлетел, направился к тому же откосу и исчез. Я подошёл: с пол-
метра от верхнего края в песчаной стенке отверстие, нора. Туда и 
скрылся зимородок. У входа на «пороге» лежат несколько косто-
чек от маленьких рыбок – добычи рыболова. Ясно, это гнездо 
зимородка. Как позже я узнал от орнитолога Баргузинского за-
поведника Николая Скрябина, это была первая из двух находок 
гнезда зимородка на севере Байкала, второе нашли на реке Боль-
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маленький, 20 сантиметров 
длиною, омулёк, подходящий к 
этим северным берегам только 
весною.

Вечереет. Свернув само-
дельный парусок, на вёслах 
причаливаем к безымянному 
мысу и тихо устраиваем сто-
янку. Костёр разводить сейчас 
нельзя. «Скоро будем медведей 
слушать», – говорит Михаил. 
Солнце опустилось за невиди-
мый западный берег Байкала, 
стало совсем тихо, даже чайки 
угомонились. И вот из глубины 
губы донёсся звук, будто кто-
то начал старательно переби-
рать россыпь из крупных ва-
лунов. Прозвучало как сигнал 
к началу работы: сразу в двух 
местах послышались такие же 
звуки. Это медведи вышли «на 
охоту» за липачаном – милли-
оны этих насекомых, жителей 
байкальских вод, собрались на 
ночь под камни на самом бе-
регу во всей губе. Михаил де-
лает мне знак рукой, и мы без-
звучно рассаживаемся в лодке, 
лежащей на воде у берега. «Не 
шевелись, сиди и смотри», – 
шепчет мне Михаил. Сам же 
берёт в руки маленькое весло 
и начинает беззвучно отгре-
бать от берега. Делает это он 
столь аккуратно, что я не слы-
шу гребков. Лодка медленно 
пошла вдоль берега на звуки 
медвежьей работы. Тихо плы-
вёт по небу тёмная стена вы-
сокой террасы, но сам берег до 
уреза воды – сплошная темень. 
Когда медведь прекращает во-
рочать камни, весло Михаила 
тоже замирает.

Долго ли, коротко ли, но вот на освещённой небом полоске 
воды метрах в 30 от нас, у самого берега, обозначилась большая 
неподвижная тень. С весла в воду упало несколько капель, тень 
это услышала, замерла. «Медведь на берегу ужасно осторожный, 
хоть и ворочает камни, но может услышать малейший посто-
ронний звук, особенно с воды, куда он обычно и не смотрит», – 
говорил потом Михаил. Тень постояла и вдруг молча бросилась 
в лес. Два других работяги вдали затихли – слушают, сообража-
ют, что произошло. Скоро и они ушли с берега. Часа через три 
мы вернулись на стоянку, развели огонёк и залегли до рассвета. 
За ту поездку (два вечера) мы насчитали пять медведей (с учё-
том возможных повторений) – по одному на километр береговой 
линии. Где теперь это богатство? Беспощаден и ненасытен ры-
нок Юго-Восточной Азии, всем им нужны жёлчь, лапы и прочие 
«принадлежности» убитого медведя...

На одном из байкальских мысов – Гулокане в ту поездку 
случайно мы наткнулись на неподвижно лежащего медведя. Он 
оказался мёртвым, на шее его была затянута петля из толстого 
стального троса. Деревья на длину троса покалечены – дорого 
отдал жизнь хозяин тайги, но до владельца петли, к сожалению, 
не дотянулся... «Рыбаки из Нижнеангарска. Ушли по последне-
му льду, петлю они ставили», – горевал Михаил.

Теперь я думаю, что это был один из признаков наступающей 
вакханалии в использовании наших природных богатств.

... Да, а позже, когда я ходил в верховья, в гольцовый пояс по 
рекам Баргузинского хребта, чтобы проверить, не поднимаются 
ли лоси и туда, то увидел: там, где по берегам ледниковых озёр 
непроходимо для этого зверя, он спускается в озеро и плывёт, 
чтобы подняться ещё выше. Так что не осталось изюбрю надеж-
ды на недосягаемость его даже летних угодий, численность его в 
Баргузинском заповеднике остаётся невысокой.
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Ночь на лесном болоте

К
онец августа на хребтах северной части Байкала – это 
когда на гольцах лежит уже постоянный снег. Но всё, 
что ниже, – буйное разноцветье осенних красок. Осо-
бенно ярко светятся осинники на длинных пологих 
склонах, в которые вкраплены бордовые мазки зарос-

лей рябины. На равнинных же калтусах, там, где господствуют 
карликовые, круглолистые берёзки, разливается ещё более гу-
стой, почти красный цвет. Я уж не говорю про берёзу, там, где 
она занимает обширные склоны, стоит мягкое солнечное сияние. 
Вдоль берегов речек и ручьёв местами сплошные заросли дёре-
на; листья этого кустарника осень раскрашивает в красивый гу-
сто-фиолетовый цвет. Среди дёрена обычны кусты шиповника, 
они сейчас во вторичном, осеннем, цветении, лежат на них алые 
звёзды.

Прохладным солнечным утром я иду в этом царстве по таёж-
ной тропе. Её проложили в незапамятные времена эвенки Шема-
гирского рода; от берега Байкала она уходит на 100 километров 
в самые верховья реки. По ней люди кочевали: на лето вместе со 
своими оленями уходили в горы, на зиму спускались к Байкалу. 
Теперь это тропа, ведущая к горячим источникам peки Большой 
в Баргузинском заповеднике. 

– Смотри не проскочи отворот на Езовку, он в трёх-четырёх 
километрах от кордона налево, тропа там еле заметна, – напут-
ствует меня заведующий научной частью заповедника Олег Гусев.

Я только что приехал на работу, получил исследовательскую 
тему по экологии копытных животных, и вот – первый поход в 
тайгу на поиски и обследование лосиных солонцов в долине не-
большой таёжной речки Езовки.

Всё правильно, вот сворот с тропы, далее берег речки, вот 
пахнущий сероводородом источник, а вот и юрта – моё приста-
нище на пяток дней. Юрта – это несколько плах, конусом со-
ставленных концами. Плахи – толстые, грубо отёсанные топором 
доски от расколотых на три-четыре части брёвен. Для большей 
надёжности от дождя и холода плахи закрыты большими пла-
стами коры, снятой с лиственниц. Строение это очень давнее, 
плахи изнутри чёрные, прокопчённые дымом костров, которые 
разводили на земляном полу в центре юрты. Для дыма отверстие 
вверху. Я позже и зимою тут останавливался на многие сутки.

В конце XIX – начале XX 
века такие юрты в своих уго-
дьях строили многие охотники.

Солонец – небольшое тор-
фяное болотце среди ернико-
вых зарослей, всё истоптано 
лосями. Даже стоит запах этих 
зверей, но остановило внима-
ние другое – запах сероводо-
рода. Где-то близко термаль-
но-минеральный источник, 
неизвестный в заповеднике? 
Таковой – Горячие ключи – 
известен, но он расположен в 
долине другой реки, и до него 
около 40 километров.

Вечереет, источник искать 
буду завтра, а сегодня пора 
затаиваться на солонце, ждать 
лося.

Этот солонец давным-давно 
обнаружили эвенки и многие 
годы до организации заповед-
ника добывали на нём лосей. 
Об этом говорят укромно 
стоящие в углу калтуса потем-
невшие от десятилетий козлы, 
на которых настил и с боков 
укрытие для охотника.

Дождавшись зари, я без-
звучно взобрался на этот на-
стил. Обзор открылся на все 
расцвеченные августом близ-
кие и далёкие леса. Вдали си-
неет полоска Байкала, белеют 
близкие гольцы, а за калтусом – 
тёмной стеною умолкший к 
ночи лес.

114

Пернатые и звери

Ещё не потухла вечерняя 
заря, ещё на небе светились 
бледно-алые полосы облаков, 
а лес не совсем закрыла ночная 
тьма, как на близкой опушке 
калтуса беззвучно объявилось 
размытое тёмное пятно. Лежу 
на животе, вспоминаю: оно 
было тут или нет? Но вот пятно 
переместилось, стало прибли-
жаться, постепенно приобретая 
очертания зверя с большими 
рогами. На ногах у него – пока-
залось – длинные белые чулки. 
Лось! Освоившись, зверь пе-
рестал осторожничать, оттуда, 
где он ходит, доносится гром-
кое чавканье грязи под его ко-
пытами. Вскоре он подошёл так 
близко, что я заопасался: учу-
ет меня и удерёт. Но вот зверь 
резко поднял голову и замер, 
уставившись в близкий лес сле-
ва от меня. Я же там ничего не 
слышу и тем более не вижу. Но 
лось явно заопасался, он очень 

тихо, на заметно выпрямленных ногах, начал отходить в сторону 
от солонца и вскоре скрылся в темноте леса. 

Прошло какое-то время, и я стал улавливать неясное движе-
ние там, куда настораживался лось: похрустывание, шуршание, 
лёгкое всхрапывание. Если бы там тоже был лось, первый не ушёл 
бы так настороженно. А поскольку в этих местах изюбря нет и се-
верный олень по времени ещё не спустился с гольцов, это может 
быть только медведь. И хотя я не опасался внезапного его нападе-
ния – лежал всё же на возвышении метра два, появление медведя 
было крайне нежелательным: он оставит здесь свой запах и лоси 
до следующей ночи могут не прийти. Провожая медведя на слух, 
понимаю, что он заходит позади меня на вечерний поток воздуха, 
а значит, вот-вот схватит мой запах. Только подумал, как вместо 
шуршания и потрескивания раздалось довольно громко: уффу! Но 
зверя запах, против моего ожидания, не напугал, а заинтересо-
вал. Не приближаясь и изредка всхрапывая, медведь начал ходить 
взад-вперёд в некотором отдалении – соображал, что это такое. 
Мне его совсем не видно. Тоже осторожничает, не лезет напро-
лом, а значит, неопасен, и я громко кашлянул. Этого оказалось до-
статочно. Зверь на несколько секунд замер, затем шумно бросил-
ся наутёк. Что в наступившей темноте далее делать? Я пододвинул 
под голову толстый кусок лиственничной коры, лежащий в скрад-
ке, вытянулся на спине и настроился подремать, не оставляя без 
внимания наступившую ночь.

Яркое звёздное небо слегка освещало окружающий калтус, но 
никто больше не тревожил тишину. Ночь оказалась холодной, и к 

Горячие ключи на реке Большой, июль 1958 г.
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рассвету я основательно про-
дрог. С появлением солнца ре-
шил полежать-погреться и, как 
уйдёт роса, идти к юрте. Тут 
неожиданно навалился густой 
тяжёлый туман. Но хиуз, по-
тянувший от верховий Езовки, 
с шорохом в жёсткой листве 
берёзок погнал его по калтусу, 
и вскоре небо опять стало чис-
тым, солнечным. Я попытался 
задремать в последний раз, но 
вдруг над самой головой ус-
лышал шум больших крыльев. 
Одновременно над калтусом, 
над всей долиной, над близки-
ми горными склонами заиграл 
божественный голос журавля! 
В краях этих десятилетиями 
не бывало человека, никто не 
пугал тайгу выстрелами, и жу-
равли, как этот, проносились 
над калтусами, едва не заде-
вая крыльями низкорослых 
берёзок. Необыкновенно зву-
копроницаемая установилась 
погода; голос журавля, отле-
тевшего уже довольно далеко, 
всё ещё казался рядом. Зву-
ки, усиленные эхом, метались 
между склонами, порождая 
непрекращающуюся, бога-
тую тональностями мелодию. 
Я воспринял её как награду 
за холодную бессонную ночь 
и бодро, невзирая на обилие 
росы, зашагал к юрте. 

Скорый огонёк и чай ото-
грели меня. Выбросив за порог 
юрты стеклянную пол-литро-
вую банку из-под кабачко-
вой икры (в ту пору это было 
едва ли не единственное для 
зоологов «полевое» питание), 
я заметил, что на неё, зашур-

шавшую в кустах, сверху кто-то шарахнулся. Выглянув в «дверь», 
увидел презабавнейшую картину: банку, запутавшуюся в высо-
кой траве, терзал, пытаясь вытащить когтями, молодой канюк – 
хищная птица. Но стекло не поддаётся когтям – выскальзывает, и 
это крайне озадачивает хищника. Только что пролетело, живое, 
значит, а вот, поди ж ты, не даётся! Канюк взлетел на близкое 
дерево и возбуждённо засверкал глазами. Во всей фигуре, а осо-
бенно на «лице» читалось глубокое недоумение.

Отвлёкшись от канюка, а он, кстати, уже улетел, я предпо-
ложил, что журавль не мог просто так залететь в долину, здесь 
должно быть большое открытое пространство с водою либо 
клюквенное болото. Пересекая неширокую долину в разных мес-
тах, поднимаясь на встречающиеся возвышения в виде крутых 
мысков, назавтра я осмотрел несколько километров, но вместо 
клюквенного болота нашёл... Нет, надо, пожалуй, так. Пересекая 
ручей в сильно заросшей его долинке, вспугнул какого-то боль-
шого зверя, лося конечно. Он шарахнулся по зарослям прямо в 
долину Езовки. Идя в направлении затихнувшего его хода, за-
метил странное густо-зелёное возвышение, какую-то огромную 
«шапку» на ровном месте у речного берега. Подошёл, на «шап-
ке» из толстой шубы водорослей видно несколько вздутий, как 
от подсунутых под неё небольших кастрюлек. Что поднимает эту 
шубу? Из проткнутых сучком дырок явственно пахнуло серово-
дородом! Если вспомнить, что ниже по долине Езовки есть хоро-
шо известный термально-минеральный источник (это где первая 
юрта стоит, я его проходил вчера), а он расположен тоже в левом 
борту долины, как и этот, то, значит, здесь может быть такой же 
разлом в земной коре, как и на Горячих ключах реки Большой. 
Но, насколько я знаю, геологи этим вопросом не занимались. Я 
же ограничился тогда небольшой заметкой в научном издании. 
Это была новая находка выхода термально-минеральных вод в 
заповеднике.

Поиски открытого для журавля пространства привели к обнару-
жению большого болотистого участка, заросшего клюквой. Живот-
ный мир хорошо знает свои угодья и не посещает «неудобья».

Многие походы в природу помимо запланированных поисков 
и исследований приносят неожиданные, порою более ценные 
наблюдения. Так когда-то случилось и со мной в долине запо-
ведной речки Езовки на западных отрогах Баргузинского хребта.

шавшую в кустах, сверху кто-то шарахнулся. Выглянув в «дверь», 
увидел презабавнейшую картину: банку, запутавшуюся в высо-
кой траве, терзал, пытаясь вытащить когтями, молодой канюк – 
хищная птица. Но стекло не поддаётся когтям – выскальзывает, и 
это крайне озадачивает хищника. Только что пролетело, живое, 
значит, а вот, поди ж ты, не даётся! Канюк взлетел на близкое 
дерево и возбуждённо засверкал глазами. Во всей фигуре, а осо-
бенно на «лице» читалось глубокое недоумение.
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Светлые очи тайги

С
о склона ли, с вершины горы иль в просвете между 
деревьями, идя по равнинной тайге, увидишь свет-
лую полоску воды – обязательно подойдёшь поближе. 
Выйдешь на берег, пробираясь вдоль него в высоких 
заросших травой и кустарниками кочках, обычных 

там, в воду посмотришь: что за дно, живность есть ли какая, сле-
ды чьи на берегах, какие утки плавают. А если обнаружится на 
берегу отлогий сухой пригорок с соснами, усыпанный желтова-
той хвоей вперемешку с лишайником, да несколько желательно 
плоских камней, разбросанных поблизости, – более уютного 
места для стоянки твоей на том маршруте и не ищи, не найдёшь. 
Случается, станешь тут и на несколько суток, смотря по тому, 
какую задачу перед собой как исследователь поставил.

Тропы из окрестной тайги звериные к таким местам, если с 
травою они, приходят звери обязательно. На глинистой или пес-
чаной полосочке берега следы лося, изюбря, а то и оленя север-
ного, козули найдёшь непременно. Ну и хозяин тайги, конечно, 
смотря по времени, будет тут утрами-вечерами разгуливать. Вон 
сколько на берегах сочных трав, а попозже ближний склон от 
голубики не будет знать куда деваться.

Это я о таёжных озёрах, в большом уважении они у лесного 
люда. Большие, маленькие, крошечные, постоянные, проточные, 
бессточные, временные – сколько их по тайге разбросано! И не 
просто так лежит здесь озеро, созданы природой ему именно 
здесь необходимые условия для стояния воды. Обычно и про-
стому, соответственно необразованному, глазу видно, отчего 
образовалось это озерко. Старица ли речная древняя оставила 
его в назидание легкомысленно шумящим неподалёку речным 
потокам: не суетитесь, и вы вот так же упокоитесь, заснёте тут. 
Собрались ли в это углубление поверхностные и грунтовые воды, 
вечная ли мерзлота протаяла, провалилась, собрала воды сюда 
обычно в гниющие, торфяные, качающиеся берега. Много им 
соответственно местоположению и происхождению дано опре-
делений, но основные – надпойменные, пойменные, карстовые и 
каровые. Кар – это углубление в гольцовой тундре, оставленное 
сползшим ледником, оно заполняется тающими снегами, дождём. 

Озёра и их близкие окрестности отличаются особенной жиз-
нью, природа здесь более насыщена разнообразием. Это же от-

крытое солнцу пространство, 
да ещё влагой живительной 
заполненное. Лес к берегу 
вплотную обычно не подсту-
пает, даёт простор травам и 
кустарникам. А те и царству-
ют, насекомых различнейших 
развели, за теми птицы многие 
прилетают, каких нигде, кроме 
как на озёрах, и не увидишь. 
На воде утки с выведенными 
в ближних кочках утятами. В 
воде у берегов растут рдесты, 
другие водные травы. 

Ждут не дождутся лоси ве-
чера, чтобы идти на родное 
озеро – добывать любимую 
закуску да и от гнуса отдох-
нуть. Часто на каком-нибудь 
краю лесного озера лежит бу-
рая кислая мочажина, её лоси 
едят-пьют с особенным удо-
вольствием, это их солонец. О 
таком солонце знают звери не 
только живущие поблизости, к 
ним лоси и издалека приходят. 

Вознамерился я однажды 
посидеть ночи три на одном 
таком озере с мочажиной на 
Баргузинском хребте, лосей 
посчитать-понаблюдать. Вот 
пришла она, тёмная, облач-
ная, на слона наступишь – не 
увидишь. Лучше – на медведя, 
слонов у нас в лесу пока нету. 
Я сижу среди кочек. И как на-
чалось! Аж страшно стало, по-
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жалел, что на дерево не залез. 
Места далёкие, людей нету, 
лоси здесь, ночью освоившись, 
нисколько не осторожничают, 
чуть не растоптали. Пыхтят, 
чавкают в грязи копытами, со 
всех сторон всхрапывают: учу-
яли постороннего. Не ведая, 
близко подойдёт, запах схва-
тит – как шарахнется, кажется, 
ко мне! Словом, еле рассвета 
дождался.

На берега сравнительно 
больших озёр прихожу, коль 
окажусь в тех краях, кули-
ков послушать. Голос такой 
природа им дала, чтобы Бога 
люди учились слушать: в ти-
шине утра туманного и солнца 
встающего птицы эти всегда 
неожиданно начинают с не-
бом перекликаться. Всё в ко-
ротком этом всклике: радость 
жизни, любовь, приветствие 
дню грядущему, зов прошлого, 
вопрос к будущему и... печаль 
вселенская, плач, кажется спо-
собный разжалобить к судьбе 
птицы несчастной берега эти 
росистые, камни молчаливые, 
с берега нависающие. Осо-
бенно пронзительно-голоси-
сты кулики-черныши, их голос 
сравнится разве что с весен-
ней песней дроздов, льющейся 
темнеющими вечерами с вер-
шин высоких деревьев.

Покой, радость тихая и 
смирение библейское охваты-
вают душу, как слышишь голо-
са эти божественные.

Почти каждое таёжное или 
высокогорное озеро пригото-
вило загадку или потаённый 
сюрприз тому, кто не прохо-
дит мимо. Ну, озёра да и озёра 
– три, цепочкой лежат себе 
вдоль подножия Керминского 
гольца, все в заповеднике зна-
ют, проходили мимо многие. А 
надо было снять панягу и за-
лезть на качающуюся сплавину 
в северном углу озера, чтобы 

сразу увидеть и вот этакого карасищу, и вот этаких крохотных 
карасиков с маленькую блестящую пуговочку – его детишек! Ну 
кто бы мог подумать: в горном каменном краю, по соседству с 
бурливой тайменье-ленково-харюзовой рекой тихо-мирно жи-
вут караси – молчаливые тени лесных озёр! Мы их – озёра – по-
сле так и назвали: Карасевые, теперь на карте красуются.

Из большого озера Тулона в Качугском районе щучка на зиму 
уходит по речонке Джигдакану в Тулон Дальний, с десяток кило-
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метров. Речка на зиму в усмерть промерзает, закрывает её сне-
гом. Рыба от большого мира отрезана. Когда и как она в Тулон 
возвращается?! 12 мая, снег, конечно, уже сошёл, а по речке – по 
льду – талая вода хлынула. Вода идёт по льду, что в ней – как на 
ладошке. Тут передо мной незадолго медведь прошёл, я вышел 
по его кое-где видимому на грязи следу и стою на берегу Джи-
гдакана, прикидываю: он речку перебрёл или дальше по кустам 
отправился? Боковым зрением вижу: что-то проплыло мимо, 
палка какая-то. Уже исчезает из поля зрения, взглянул – щучка! 
Головой вниз по течению, плавнички все расправлены, но не ше-
велится, так палкой её и несёт течение около дна. Час простоял: 
11 щучек пронесло, едут на родину! Пленники на воле. Там же, 
в бассейне Джигдакана, по его древней долине разбросано ещё 
несколько озёр маленьких. В них заинтересовала меня неболь-
шая серая рыбка, видимая с берега. Изловчился, добыл одну – 
гольян озёрный.

Верю я, в некоторых озёрах, 
лежащих вдали от людей, можно 
обнаружить редкие, а то и уни-
кальные формы жизни. Вспом-
ним того же даватчана в север-
ных озёрах или линя в Иркане. 
В бассейне верховий Лены, на 
территории Байкало-Ленского 
заповедника, много озёр. Есть 
и хорошо выраженные поймен-
ные, есть и провальные карсто-
вые, каровые, есть непонятного 
происхождения, для неспециа-
листа, конечно. Нынче, в се-
редине августа, был я в тех 
краях, ходил к истокам Лены, 
конечно, и к озёрам пригляды-
вался. В каровых и карстовых, 
что были на пути, ничего пока 
не заметил, но в одном озере 
живёт какая-то рыбка, об этом 
в заповеднике знали. Поймал, 
привёз, предварительно опре-
делили: сибирский голец! Офи-
циально – новая форма жизни 
для южной части Байкальского 
хребта, а может быть – для бо-
лее обширного края. Об одном 
истоке Лены говорить нельзя, у 
неё система истоков, посколь-
ку начинается великая река 
тремя началами и каждое – из 
озёр. Они должны быть обсле-
дованы обязательно, поскольку 
озёра – это узлы насыщенной 
жизни в однообразии таёжного 
бытия. А на Лене, кроме того, 
в её верховьях, тому же харю-
зу зимовать негде, кроме как в 
этих озёрах.

Зима грядущая! Проходи 
скорее, весной ждать меня бу-
дут светлые очи тайги – озёра. 
Время, проведённое там, не 
засчитывается в срок жизни!

Потаённое озерко в ленской пойме у перевала 
в Солнцепадь, август 1994 г.

Голец сибирский
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Обломки зимы 
на вершинах гор

В
сякий раз, поднима-
ясь к гольцовым вер-
шинам, с ним встречи 
жду в первую оче-
редь. И не для того 

только, хотя прежде всего, 
чтобы отдохнуть у пышуще-
го живительной прохладой, 
осиянного поднебесьем поля 
плотного снега. Оно лежит на 
склоне либо в каменной чаше 
горной тундры. Там, в гольцо-
вой зоне, на линии снежников, 
весной и летом царит инте-
ресная, разнообразная жизнь, 
присущая только альпийскому 
высокогорью.

Последние метры подъёма: 
голубое во всю высоту небо 
с каждым шагом всё более и 
более опускает свой нижний 
край-горизонт. Уходя вниз, го-
ризонт расширяет вертикаль-
ную панораму, и вот уже вдали, 
но почти под ногами показа-
лась синяя полоска Байкала или 
тонущая в сероватой мгле реч-
ная долина Баргузина, Витима, 
Верхней Ангары, Мамы, Иркута 
либо какая другая. Последние 
капли пота с лица, и вот нако-
нец эта благодать – дрожащее, 
струящееся, синеватое маре-
во над изрезанной солнцем и 
ветрами поверхностью снеж-
ника – фирнового снега.

Ему жарко, он сильно потеет, сильно испаряется, а у нижнего 
края в полдень оживает теплячок: вода струится, блестит зеркаль-
цем на солнце, растекается среди щебнистого плитнячка либо сто-
ит холоднющей прозрачнейшей лужицей, давно пропитав влагой 
растущие рядом белые кипы лишайника, который благоденствует 
в обилии воды.

Снежники – затаившиеся на лето высоко в горах белые остатки 
зимы. Из них она надеется возродиться осенью. Зная, что царствие 
её в году не вечно, в январе-феврале зима упросит знакомые вет-
ры намести ей побольше снега на вершины гор, подальше от лет-
него солнца. Те выбирают всякие, даже и небольшие, углубления 
на склонах под вершинами и плотно забивают их многометровым 
слоем снега. В марте лавина добавит. Плотно настолько, что даже в 
апреле можно пройти по ним на рифлёной подошве и не оставить 
следов. Снега там так много, что кажется, не стаивает он в апреле 
повсюду на равнинах, но по наказу уходящей зимы собирается весь 
туда – в снежники, чтобы пережить время летней жары. Но зима 
предполагает, а солнышко летнее располагает. В конце мая–начале 
июня от намерения зимы удержаться тут, на вершинах гор, остают-
ся одни заплатки. Они выглядят лентами, узенькими полосками все-
различнейшей формы и размеров, белого или грязно-серого (где 
ветры намели на них каменную мелочь) цвета, драные-передраные 
вытаявшими грядами камня. Так пёстро выглядит панорама гор, 
если смотреть издали, скажем, с простора Байкала.

В течение июля-августа снежники всё уменьшаются в разме-
рах, большинство их стаивает полностью. Но затаившуюся там 
зиму это не очень пугает, она знает, что в самых теневых участках, 
в ущельях, снежники останутся. Только продержаться до конца ав-
густа, а там будет уже новый снег и белый холодный цвет с вершин 
гор начнёт новое шествие по лесам. Замечательное природное яв-
ление – снежники! Эти поля медленно тающего снега, в жару реф-
ракцией изменяющие близкую реальность, всё лето увлажняют 
пространство горной тундры вокруг себя, родничками добавляя 
воды в рождающиеся там реки. Обильна жизнь вокруг них! Бла-
годенствуют низкорослые кустарниковые берёзки, кашкара, напи-
ваются долгожданной влагой заросли кедрового стланика, корот-
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ко, но ярко пылают цветами альпийские луга, наливаются водой 
чистейшей каровые озёра. Озёра оставлены отступившим ког-
да-то ледником, это его следы углубления на лике Земли. Как и 
всякие следы во влажном краю, они и должны наполняться водою. 
Берега их, свободные от каменных завалов, украшены зеленью и 
цветами, здесь господствуют так называемые нивальные (снеж-
ные) луговины. Красиво вокруг, празднично. Да и сами снежники, 
вблизи не кажущиеся иногда такими уж белыми – от сморщенной, 
занесённой каменной пылью своей поверхности, изредка устраи-
вают себе праздник, да какой!

…К перевалу Улюнная–Намама, что находится в северной ча-
сти Баргузинского хребта, подходим почти уж к вечеру 27 июня. С 
перевала открылась широкая панорама рек: Светлой и Намамы – 
из бассейна Верхней Ангары. Прямо перед нами огромное бе-
лое поле – озеро, ещё не растаявшее. А на его каменном берегу 
снежник, нам идти мимо него. Нас двое, ночлега тут устраивать 
не надо, к поясу леса дотемна спуститься успеем. Решаем, что 
пойдём через снежник к озеру, посмотрим, неужели даже вдоль 
берега не начал таять, июль же на носу. Чуточку разошлись, слы-
шу, Олег кричит: «Иди живо сюда!» – «Уж не ногу ли заломил», – 
мысль холодная обожгла. Как можно скорее перелез через камен-
ную гряду, вижу: стоит Олег с возбуждённым лицом, рукой пока-
зывает на край снежника. Он красный! 

– Господи, откуда это здесь крови столько?! – возопил я. 
– Не кровь это, Семён, водоросли, – успокоил мой друг. 
Вспомнили, как исследователь Ушаков обнаружил «цвет сне-

гов» даже в Арктике и описал это в своей книге «В высоких ши-
ротах».

Вершины гор, окружающих Байкал, и есть «высокие широты», 
и наши снежники решили ни в чём не уступать тамошним. Зре-
лище, конечно, чарующее, а всего-то немыслимо размножилась 
красная водоросль, «разогретая» поверхность снега – рай для это-
го микроскопически маленького организма. Да, и снежники могут 
устраивать себе праздник!

Как я говорил, в зоне тающих снежников царит бурная жизнь. 
В середине июня поднимаюсь однажды на водораздельный гре-
бень хребта Святого Носа на Байкале. И ещё издали вижу какую-
то яркость у края небольшого снежника, почти стаявшего. Что 
это там? Подхожу: жарки, купальница, куда забрались, а?! Жители 
лесов приозёрных-приречных, тёплых! Ну и соответственно ус-

ловиям стояли-покачивались 
жарочки мои махонькие на не-
правдоподобно коротких, все-
го по четыре-пять сантиметров, 
тоненьких ножках. Цветут!

В зарослях у снежников 
поют, перелетают многочис-
ленные виды птиц: пёстрый 
каменный дрозд, разные пе-
ночки, щур, чечевица, горная 
трясогузка, горлица, кедровка, 
горный конёк, другие. Здесь и 
белая куропатка, и полярная 
овсянка лето проводят.

В зону снежников на лето 
поднимаются изюбри, таёж-
ные северные олени и медве-
ди. Кормов, растительности – 
сколько угодно, а на самом 
снежнике, если зайти на него 
в жару, гнуса оленю меньше. 
Медведи даже обучились ка-
таться с крутых снежников – 
путь себе облегчать. Смотрю 
как-то с близкого склона на 
такое белое поле в самой вер-
шине Сармы и вижу на нём по-
лосу странную, вроде камень 
сполз, снег стащил. Не успел 
додумать, что это, как появля-
ется из-за каменного гребня, 
из зарослей кедрового стлани-
ка, огромная башка медвежья, 
за ней и хозяин. Вышел на край 
снежника, присел на зад, вы-
прямил передние лапы, поёрзал 
немного – с места сдвинуться – 
и поехал, набирая скорость. 
Метров 50 по каменным зава-
лам, плотным зарослям стлани-
ка пути сэкономил и пропал в 
чаще. Оглядел я в бинокль все 
близкие и дальние снежники 
и на многих следы таких мед-
вежьих поездок обнаружил. 

Байкало-Ленский заповедник. На перевале Олега Гусева, июнь 2003 г.

вежьих поездок обнаружил. 
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Рек шумные забавы

Л
етом 1971 года в 
Будапеште прохо-
дила Всемирная 
выставка охотни-
чьих трофеев. Вен-

грия, страна отлично развитой 
спортивной охоты, пригласила 
в гости весь охотничий мир. 
Откликнулось около сотни 
стран. Каждая представила 
свой павильон, а в нём пока-
заны чучела, фотографии и 
даже живые объекты регио-
нальной охотничьей фауны. 
Каждый павильон стремился 
выделиться чем-то своим, ори-
гинальным. Панно в павильоне 
Египта, например, показывало 
на фоне песчаных барханов 
маленькую лисичку Сахары, 
фенека, знакомую нам по опи-
санию Сент-Экзюпери, она – 
первое, что увидел лётчик, по-
терпевший аварию при откры-
тии воздушных трасс над пу-
стыней Северной Африки.

Обойдя несколько павильонов, я заинтересовался ровным, ни 
на что цивилизованное не похожим, тяжёлым шумом-рёвом, до-
носящимся из павильона Замбии, маленькой страны на юге Аф-
рики. Этот шум отдалённо что-то всё же напоминал, но образ 
неуловимо ускользал из памяти.

Прямо перед взором вошедшего на огромном электронном 
панно, подсвеченном изнутри, явился колоссальный живой водо-
пад! Неудержимая, страшная энергия тысяч тонн падающей воды 
сотрясала павильон тяжёлым рёвом. Представляю, что является 
чувствам человека там, у подножия настоящей стометровой Вик-
тории, царящей на реке Замбези! 

...Серые будни, долгие зимы, морозные ночи. Сырые летние 
туманы. Затяжные дожди, метровые снега. Молчание лишай-
никовых, каменных вершин. Тоска, однообразие. И стали горы 
придумывать себе праздник, забаву. Чтоб всяк слышал и видел. 
Думали они, думали: что бы такое сотворить? Ветры свистящие? 
Зори пронзительно ясные? Солнечные блики на водах рек и озер? 
Не то, не то...

Водопады! Вот что всегда будет радовать глаз и слух. Никто не 
пройдёт мимо, не остановленный очарованием падающей воды. 
Блики её бесконечны, цвет меняется не только от лучей солнца. 
Он откликается на любую тень – от облака ли, от кроны стояще-
го рядом кедра, от нависшего камня. В шуме водопада слышна 
вечность, это роднит их: и колоссальные – Ниагару, Викторию, 
и маленький хрустальный водопадик на временном ключике у 
моей однодневной стоянки в верховьях или истоках Лены, Уды, 
Иркута.

У нас даже отдалённо подобных Ниагаре водопадов нет, но 
таёжные наши реки, особенно в своих верховьях, изредка дарят 
себе радость лихого развлечения. Очертя голову они, от серой 
обыденности, кидаются порой с высоты хотя бы десятка метров, 
зажатые узкой расселиной скал. Такие водопады известны во 
всех хребтах Восточной Сибири – нашем крае, а расположен-
ные в относительной близости от человеческих поселений часто 
посещаются людьми. Побывать у водопада – мечта и гордость 
туриста. Водопад – самый романтический образ природы. Ниче-
го нет в горах очаровательнее шумно падающей воды! Она оста-
навливает, завораживает, к ней не привыкается, как к иному – 
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Водопад на реке Нижней Зародной, 1959 г.

молчаливому – природному образованию. Повезёт, так водо-
пад устроит тебе встречу незабываемую – радугу маленькую на 
мгновение подвесит.

Река Нижняя Зародная на Баргузинском хребте в Баргузин-
ском заповеднике обрывается с плато в долину реки Большой 
семиметровым водопадом. Он лежит на пути моего ежедневно-
го маршрута у Горячих ключей, и каждый раз я подхожу к нему 
поближе. Кажется мне, освежает он что-то в душе, поднимает 
добрые чувства и вливает новые, созидательные силы. Помню, 
там, у водопада, ложились на странички дневника самые роман-
тичные строки из наблюдений за природой.

Как-то я подходил к водопаду утром, когда солнце только что 
поднялось над близкой, причудливо исчерченной линией гольцов. 
Над вершиной водопада курился плотный, неясно разноцветный 
туман. Хиуз, потянувшийся над долиной речки Зародной, реши-
тельно раздвинул его, и неясное разноцветье вспыхнуло самой 
настоящей радугой! Красота эта до поры пряталась в тёмно-се-

рых, грязных обносках тума-
на. Спасибо, духи лесные, дух 
водопада, за неожиданную ра-
дость! 

Иногда водопады от взоров 
посторонних прячутся в глу-
боком узком ущелье, скрывают 
там какую-то свою тайну. 

Все выходящие на берег 
Байкало-Ленского заповедни-
ка в Большой Солонцовой губе 
видят перед собою в нижней 
части горы Елбырь узенькую 
мерцающую ленточку, слышат 
приглушённый шум падающей 
там воды. Сбросив вешние и 
дождевые воды, водопад за-
мирает, унося с собой и шум 
воды – бесцветной артерии Ел-
быря, горы Блестящей в пере-
воде с бурятского.

К водопаду на реке Мор-
хой в Тофаларии, на шум, я 
подошёл облесённой гривой, 
по которой набита кабарожья 
тропинка. Водопад уходит в 
глубокую, метров десять, ка-
менную чашу, куда зачем-то 
спускается кабарга. Я спустил-
ся по её оставленным на глине 
следам. У основания водопада 
лежит огромный с плоской по-
верхностью камень, а на его 
середине – небольшое углубле-
ние. Оно заполнено летящими 
от близкого водопада брызга-
ми и водяной пылью. Эту воду 
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и приходит сюда пить кабарга. 
Я попробовал: ничего особен-
ного, но ведь это хрустальные 
брызги водопада – живого об-
раза природы!

Если края какого водопада – 
не отвесные щёки скал, скло-
няются к нему тогда с бере-
гов зеленеющие ветви спиреи, 
акации либо кедрового стлани-
ка. Самая отчаянная из таких, 
под настороженным взгля-
дом остальных, даже решает-
ся окунуться в проносящуюся 
воду. Напрасно! Выпрямиться 
ей уже не удастся, это не на 
ровном речном течении. Струя 
падающей воды не проща-
ет легкомыслия, не отпустит, 
быстро склонит, обмочалит, 
сломает и бросит вниз на кам-
ни. На Уде, там же, в Тофала-
рии, водопад метрах в пяти от 
себя навечно вломил в камни 
даже целое дерево. 

На некоторых речках под 
водопадом стоит рыба. Бро-
сай наживу прямо в пухлую, 
качающуюся от близко падаю-
щей воды пену – и харюз, жи-
тель бешеной стихии этой, тут 
как тут!

Коль размывает в своём те-
чении речка какую соль, она 
желтоватой пеной обязательно 
набьётся у основания водопа-
да, там действует «смеситель» 
огромной силы.

Прекрасное видение – зим-
ний водопад! В голубом, про-
зрачном ледяном теле про-
летают блики – мороз ещё не 
добрался до них. В особо хо-
лодные утра замёрзший во-
допад покрывается хризанте-
мами. Это встающее солнце 
украшает его белыми цветами 
изморози. Скоро они испа-
рятся, чтобы завтра вновь со-
браться тут на синем мороз-
ном рассвете. Не забывает о 
красоте природа даже и в трес-
кучие морозы января! 

Весною капли и струйки тающего льда раньше всего появляют-
ся именно на теле водопада. Это потому, что водопад – стоящая 
глыба льда, она больше получает тепла. Водопаду не терпится 
радостным журчанием ожившей воды первым в тайге привет-
ствовать весну. 

Вечны и генетически благотворны в тайге для нас три голоса: 
шум ветра в кронах, журчание вод и песня водопадов. Голоса эти 
убаюкивают душу, она принимает их как исцеление от пороков и 
искривлений, приносимых одичавшим временем нашим. 

И потому в леса, на реки, к водопадам всегда будут приходить 
люди – за телесным и духовным здоровьем. Экстрасенсы и про-
рицатели, гадатели и пророки! В водопадах, их шумах и мерца-
ниях вод записано для вас прошлое, настоящее и будущее живой 
природы. Приходите, читайте! 
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Следы времени 
на лике Земли

С
тоят они молчаливые, гордые, надменно уверенные 
в вечности своего возвышения над лежащим внизу 
таёжным простором. Да и есть от чего возгордиться: 
встающее солнце их приветствует первыми, послед-
ними почётно провожают они его на покой. Близко 

общаются с самими облаками, грозы на груди их отдыхают! Сне-
га осенние белым праздником их наряжают первыми, к лету по-
кидают последними. Случается, белым сиянием снега озаряют их 
даже среди жаркого лета. А какие ансамбли они порой создают, 
какие сцены и экспозиции устраивают: любую картинку из чело-

веческой жизни, при вообра-
жении, увидишь в застывших 
нагромождениях камня, рас-
цвеченного лишайниками.

Горные вершины! Высокие 
или не очень, острые, пологие, 
со скалистыми гребнями, кру-
тыми или пологими склонами. 
Но им только кажется, что они 
вечны, монолитны, незыблемы 

На лицах людей и камней старение начинается с морщин. На перевале Попережном,1953 г.
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в своём царствовании. Неведо-
мо им, что вечно только время, 
и у него достаточно возмож-
ностей даже горным вершинам 
указать на бренность суще-
ствования. Проходят столетия, 
тысячелетия, вершины гор ста-
новятся ниже, а от подножия 
их в долину потянулась серая, 
расширяющаяся книзу камен-
ная полоса – курум. Курум, или 
каменная река, течет обычно с 
малой скоростью, и это даёт 
возможность поселяться среди 
навала глыб разным светолю-
бивым кустарникам: спиреям, 
ивам, бузине, жимолости, ши-
повнику. Берёзовая или оси-
новая рощица зацепилась за 
край курума, рвут её ползущие 
камни, но держится, живёт! 
Повсюду в горах видны следы 
этого медленного, титаниче-
ского труда времени – старе-
ния. Не только на вершинах, 
но и на длинных пологих скло-
нах иногда видишь одиноко 
или в группе стоящие скалы.

Но всегда неожиданны и 
загадочны останцы – одино-
кие скалы среди леса на скло-
не. Иногда они едва выдаются 
над вершинами деревьев, чаще 
же, конечно, царят над ними. 
Именно к ним, разглядев в 
бинокль с дальнего склона, 
хочется подойти прежде все-
го. Останцы всегда привно-
сят разнообразие в монотон-
ность существования местного 
лесного сообщества. Иногда 
около них в камнях прячется 
озерцо холоднющей грунтовой 
воды. Да они и сами конденси-
руют на себе влагу, и она сте-
кает в такое озерцо. Останцы 
разнообразят распределение 
температуры воздуха у своих 
стен и дают тень. Явлением 
конденсации влаги из воздуха 
в каменных завалах человек 
кое-где пользуется издавна. 
К. Паустовский рассказывает, 
что именно так, искусственно 

нагромоздив камни, получала древняя столица Крыма, Солхат, 
воду даже для своих фонтанов. Когда-то они были вершиной 
горы, но время неуклонно, тысячелетиями, малость за малостью 
снимало земной покров, оголяя более прочный стержень – скалу. 
Оголённые каменные истуканы и целые гребни их тоже оказа-
лись невечными. Влага, морозы, ветры начинают и их выравни-
вать с окружающим – они осыпаются. Похоже, главная задача 
времени, начиная с наведения морщин и трещин (на лицах людей 
и камнях!), – всё разрушать, и камни тоже, всё выравнивать в 
плоскость; на обширных равнинах оно достигло желаемого. Как 
медленна эта работа! Раз-два в год только и заметишь на знако-
мой скале след отломившегося кус-ка. Он тут же где-нибудь у 
её основания и лежит среди таких же, упавших раньше. Камни 
разного размера сами, постепенно разламываясь, растираясь до 
каменной пыли, ползут вниз по склону. Течёт каменная река! За 
сотни, тысячи лет у основания скал накапливается много этих 
обломков, а сами они более и более теряют в росте и объёме. 
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На скалах – эоловая форма эрозии. Окрестности посёлка Давше, 1958 г. 

Куча обломков – это россыпь, но и её время не оставля-
ет в покое. Мощные курумы в горах далеко видны. Они смо-
трятся как грозный однотонный клин, вбитый острой вер-
шиной в основание скалы. Широкий край его – основание 
треугольника – достиг либо ещё нет подошвы склона. При-
знаком, что курум не замер, а ползёт, является то, что сре-
ди плотно лежащих камней не растут кусты, а уж деревья – 
тем более. Камни в куруме покрыты тёмно-серым, а порой 
разноцветным лишайником. Оригинальный, жёлтый, почти без 
лишайников курум ползёт с вершины напротив мыса Мало-
го Солонцового на Байкале, в Байкало-Ленском заповеднике. 
Он не обрастает лишайником – признак недавнего рождения и 

скорого движения. Но слабое 
обрастание камней лишайни-
ком может быть и признаком 
загрязнения атмосферного 
воздуха; эти примитивные ор-
ганизмы очень к этому чув-
ствительны. Мёртвый камень 
обрастает жизнью, но жизнь 
эта питается соком из чистого 
воздуха.

Курумы долго не замира-
ют, но движение сильно за-
медляется, если основанием 
своим они, сползая в долину, 
упираются в террасу или про-
тивоположный склон. Про-
ходит время – такой курум 
останавливается. Он зараста-
ет сначала мхом, после кус-
тарниками и деревьями. И та-
ким образом остановившийся 
курум уходит с поверхности 
земли обратно в её глубину, 
завершив круг превращений.

С северной стороны у под-
ножия скал на этих обломках 
обильно растут мхи, толстой 
подушкой закрывая камни. 
Идти по ним опасно: мох под 
ногой может сорваться, а там 
мокрый камень – как на масле 
скользнёшь. Зимой тоже будь 
внимателен: заломишь ногу, 
провалившись в щель, закры-
тую высоким снегом.

У курумов и останцов свой 
микроклимат, а отсюда свое-
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скорого движения. Но слабое 
обрастание камней лишайни-
ком может быть и признаком 

Следы горностая
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образный рядовой состав рас-
тительности, что определяет 
и набор представителей жи-
вотного царства. Особенно 
если курум «многоэтажный», 
глубокий, многослойный – это 
целое городище дикой приро-
ды! В таком иногда услышишь 
далёкий глухой шум воды. Это 
родник нашёл путь в глубине 
каменного царства. Курум и 
сам рождает воду, она конден-
сируется, как и на останцах, на 
бесчисленных гранях камней, 
стекает в ручей и, достигая дна 
долины, вливается в речку.

К курумам и останцам всег-
да подхожу с интересом, не 
без основания ожидая увидеть 
следы какого-нибудь животно-следы какого-нибудь животно-

го либо его самого. Люблю обойти останец, поприглядываться к 
морщинистой его поверхности, поискать глазами. Ага, эвон вид-
неется, как вот теперь залезть туда. А там из щели или из-под 
карнизика высунулся зелёный, рядом – и коричневый, пучочек. 
Травой не назовёшь; курчавенький, жизнерадостный, крепень-
кий, но ломкий. Древнее это существо – папоротник. 

А душистое! Разотру несколько завитушек, в карман положу. 
Остальные пусть лето дожидаются. Руки и куртка лесная долго 
пахнут, аромат тайги зимней сохраняют.

Это тот древний житель земли – каменный зверобой. Случись 
у останца водица – тут уж без кустов смородины не обойтись, а 
любителей этой ягоды не счесть. Вблизи останца, на мощных соснах 
или кедрах, зимой обычно отдыхают или закусывают хвоей глухари. 
В глуши могучей кроны замирает на дневной покой сова, ей отсю-
да далеко всё видно. Стайка рябчиков тихо кормится серёжками – 
почками на растущих поблизости корявых берёзах, они почти всег-
да стоят у подножия останцов. Здесь же, в снегу над останцовыми 
обломками, нырки этих рябчиков на ночёвку.

По снегу непременно ведут к останцам следы горностая, ко-
лонка и соболя. Мыши, полёвки тут обычны. В скалистых местах 
у останцов на ровном участке, коль найдётся, отдыхает изюбрь. 
Ему всё вокруг видно и слышно. А если склон южный, то снега тут 
меньше, и можно, покопавшись в нём передними ногами, добыть 
вётошь. Это не кора – ветки осины, сено!

Летом же, если случится под вершиной какого останца за-
крытая от дождя ниша, так быть тут и гнезду ворона, а то и 
крупной хищной птицы. В бинокль отлично видны красные 
треугольнички разинутых клювов воронят: от жары спасают-
ся. Родители осторожны, заметили постороннего, вдали кру-
жатся.

Население курумов отличается. Если курум стал старый, за-
мер почти, то поселяются в нём пищухи, и не семья-две, а ко-
лония. Живут они дружно, совместно; посторонний появился – 
свистом резким, коротким всех оповестят. Ну а за пищухами по-
охотиться соболь приходит.
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Единогласное 
голосование

В
се, кто бывали на быстрых горных реках, особенно те, 
кто сплавлялся по ним, обращали внимание на камени-
стые шивёры, обнажившиеся после бурного паводка. 
Тысячи тысяч окатанных камней смирно и плотно ле-
жат, один привалившись к другому. Они всегда разной 

величины, часто разного цвета, различной формы, но обязатель-
но хоть немного сплюснуты, овальны – окатаны течением. И вот 
лежит такая шивёра – отмель, яркая бывает – почти чисто-белая. 
Камни обсохли, засияли на фоне тёмных лесистых берегов, гли-
нистых, грязных. Этакая элита местная засияла среди черни. Они 
так едины, эти камни, горды, так согласны между собою – попро-
буй подступись кто, возмечтавший разъединить их, вторгнуться в 
их ряды, засомневаться в их избранности!

Но самое замечательное в этом явлении, в шивёре этой: все 
камни, до единого, каким-то жёстким хозяином на один и тот 
же градус наклонены вниз по течению реки. Какое демонстри-
руется согласие! Хозяин этот, конечно, вода, сильным течением 

она уложила каждый камень, 
участника «заседания», как 
надо. Хотя, правды полной 
ради надо сказать, что редко, 
но встречаются несогласные 
с общим мнением. Торчит та-
кой камень как-то не так, даже 
– против течения. Но это ещё 
неокатанные, угловатые – не-
давно в воде. Можно быть 
уверенным: ляжет как надо, 
когда окатают. Либо окажется 
за шивёрой: снесёт. Мне это 
явление – камни на шивёре – 
всегда напоминает бесприн-
ципное, единогласное голосо-
вание на собраниях.

Байкало-Ленский заповедник. Ленская отмель между реками Юхтой 1-ой и Алиллеем. 
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Бледнолицый хозяин 
зимнего леса

С
рывая последние 
листья, отшуме-
ли осенние ветры. 
Глубоко промёрз-
ли ничем не за-

щищённые от морозов поля, 
гулкими стали просёлочные до-
роги. Во льду рек побежали ра-
дужные, искрящиеся трещинки, 
печально пригнулись ветви за-
мёрзших деревьев. Застывшая 
от холодов природа ждала из-
бавителя. И он явился: вчера на 
рассвете медленно, задумчиво, 
величаво пошёл снег. Явившись 
полноправным хозяином, снег 
укрыл от мороза почву и всё 
живое, что попряталось в ней 
на зиму. И чем больше его вы-
падало, тем значительнее вме-
шивался он в жизнь природы. 

Снежок, по которому так 
хорошо скользить на лыжах, из 

которого можно слепить великолепную снежную бабу, – грозный 
хозяин зимней природы. Он решает, жить или не жить в том или 
ином месте тому или иному животному. Те звери, которые до-
бывают корм на поверхности почвы, например козули, не могут 
жить в высоких снегах. Даже такие крупные олени, как лоси и 
изюбри, вынуждены покидать места, где выпадает много снега. 
И бывает в горах такое: идёшь много километров на охотничьих 
лыжах, а на снегу нет ни единого следа. Хозяин зимнего леса – 
снег – изгнал отсюда всех крупных зверей. 

Зато как тепло земле под таким одеялом! Там, под снегом, 
хорошо себя чувствуют мелкие лесные зверьки: мыши, полёвки, 
землеройки. Они проделывают в снегу длинные коридоры-тун-
нели и всю зиму бегают по ним. Сквозь снег в туннели проби-
вается немножко света, и зверьки живут, значит, не в полной 
темноте. Иногда, наверное, соскучившись по соседу, пожелав 
глотнуть свежего воздуха или просто взглянуть на белый свет, 
зверьки выбираются на поверхность, и тогда по снегу тянется 
цепочка маленьких следов. Но на поверхности холодно, и путе-
шественник скорее ныряет обратно. Это не составляет ему тру-
да, снег не везде плотный, и в нём нетрудно проделать туннель 
от поверхности. 

Бывает иногда так, я наблюдал это однажды в верховьях Лены, 
что зверьки не везде могут вовремя нырнуть обратно. Тогда лю-
бопытство зверьку стоит жизни. Тянется, тянется ровная цепоч-
ка следков. А вот здесь и ещё здесь зверёк принимался копаться 
в снегу – холодно стало ему. Скорее в тепло! Да сил не хватило, 
а мороз не ждёт, он и поверхность снега в камень заморозил. 
Раз покопался, два, метнулся к дереву, надеясь вдоль ствола, как 
обычно, нырнуть вниз. А мороз за 40... И оборвалась цепочка 
следков, в конце её лежит скрюченная полёвка, но чаще земле-
ройка. А могла бы по своему следу вернуться, так ведь разве со-
образишь вовремя. 

Надёжно укрывает от мороза высокий снег корни деревьев, 
трав, кустарников. Богатые леса обычно растут в высокоснеж-
ных местах. Высокие снега очень нравятся рябчикам, глухарям, Следы куриных на снегу
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тетеревам. В них эти птицы прячутся на ночь от морозов. Глуха-
ри, те не всегда, а вот рябчики всю зиму в снегу ночуют. Живут 
в долине какого-нибудь ключика таёжного и держат на примете 
две-три лесные полянки, закрытые высоким рыхлым снегом. На-
клевавшись за день почек берёзы, рябчики подлетают к своей 
полянке и мирно рассаживаются в кронах. В тёплые вечера сидят 
они так довольно долго, напоминая тёмные на фоне неба комоч-
ки снега в ветвях. Я, как-то вплотную подойдя, только и разгля-
дел, что это они.

тетеревам. В них эти птицы прячутся на ночь от морозов. Глуха-

За время такого сидения 
каждый из них, наверное, 
высмотрел, куда нырять. За-
тем, как будто по чьей-то ко-
манде, стремительно срывает-
ся один рябчик, за ним через 
небольшой промежуток вре-
мени – второй, третий. Со сло-
женными крыльями птица косо 
падает в снег. Там, оказавшись 
на глубине десятка сантимет-
ров, рябчик немножко поко-
пается, чтобы зарыть вход, и 
замирает. Чтобы не оказаться 
слишком глубоко или мелко, 
пробирающаяся под снегом 
птица периодически, через 
15–20 сантиметров, высовы-
вает голову. Обнаружив след 
упавшего в снег рябчика, ино-
гда можно и не найти таких 
отверстий. Утром, проснув-
шись, птица высовывает голо-
ву из-под снега, оглядывается 
и взлетает. На снегу остаются 
ямка и чёткие полоски, остав-
ленные крыльями чуть по сто-
ронам. Глухари в снегу ночуют 
только в сильные морозы.

Высокий снег тяжким гру-
зом ложится на плечи молодых 
берёзок, осин, сосенок, ли-
ственниц. В лесу часто прихо-
дится видеть, как снег склонил 
и придавил тонкие стволы, им 
теперь уже не выпрямиться, 
так они и будут расти уродца-
ми, а то и погибнут. Снег – это 
не только украшение земли, 
это и враг, и друг всему жи-
вущему зимой в наших лесах, 
лугах и полях.

След рябчика под снегом
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Л
ёжа на нарах, с 
полчаса слушаю – 
шуршит и шур-
шит кто-то сна-
ружи зимовья. Да 

не в одном месте, как быва-
ет, когда «ломится» в него 
мышь или полёвка, а вроде 
ходит, похрустывая снегом, 
туда-сюда вдоль стены. Во-
ображение рисует этакого 
зверюгу: сейчас в дверь-окно 
вломится! Сам себя забав-
ляю, знаю, что медведь ещё 
в берлоге, а больше некому. 
Нечего чай на ночь пить – 
сон не идёт. За окошечком 
белеет снег, тёмной стеною 
угадывается близкий лес – 
ночи ещё не лунные. Надо 
идти смотреть, кто всё-таки 
там возится. Дверь открыва-
ется без визга, положенного в 
таких обителях, и я безмолв-
но объявляюсь под необыкно-
венно ярким, высоким небом. 

Голос морозаГолос мороза
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Обошёл вокруг зимовья – никого нет. Снег вдоль стен старый, 
смёрзшийся, и следов ничьих не видно. Догадываюсь: мыши или 
полёвки проложили под ним свои дороги и носятся там, вон – 
подальше от зимовья в лесной хлам тянутся их тропинки, на 
дневной отдых убегают.

Как хорошо, что вышел – небо-то какое! От мороза и чи-
стоты февральского воздуха звёзды поднялись необычно 
высоко. Каждая заняла свою высоту и мерцает там, вздра-
гивает, будто от громкого треска деревьев, недовольных 
зимними морозами. Окрестные горы неясно подсвечива-
ются невидимой пока – она за горизонтом – луною. Тихие 
снега лесные будут праздновать полное её появление че-
рез несколько дней. Даже в эти, казалось, безмолвные ноч-
ные часы в лесу живут звуки. В основном это голос мороза: 
потрескивание, пощёлкивание на деревьях, шорох хиуза в 
мёрзлых ериках, мягкий треск наледи. Наледь – это когда 
полосочки воды (кое-где потаённо, под снегом стекающей 
с берегов) отогревают лёд и он изумлённо – только что не 
было! – вскрикивает. А уж если где прорвалась из-под корен-
ного льда большая наледь, хлынувшая по замёрзшему руслу, 

тут разговоров льда с водою 
не наслушаешься.

В ясные морозные ночи 
выхожу послушать, полюбо-
ваться небом, звёзд сияющей 
бесконечностью. На душе 
хорошо – светло, просторно, 
рождаются добрые замыслы, 
картины чистые рисуются. 
Нигде, никогда не ощуща-
ешь столь ярко бескрайность 
миров и истинную вечность 
времени, как в безмолвный 
ночной час радостного одино-
чества под ясным, бездонным 
небом. Ощущение своей не-
вообразимой малости перед 
этим величием никак не угне-
тает, наоборот – возвеличива-
ет чувством причастности. 
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Утро природы

К
аждый, кто бывал в лесу в конце марта, должно быть, 
замечал, что от снега исходит приятный бодрящий за-
пах. Но это запах не снега: по пробитым в нём солнеч-
ными лучами лабиринтам на волю вырвался радостный 
вздох отогревшейся земли. Но вот первые шаги апре-

ля, день ото дня он набирает силу. Резко прибавилось тепла и 
света. Эти добрые посланники весны уже побывали всюду и со-
грели самые укромные уголки тайги. Чего бы ни коснулись они, 
всё приобретает новый, радостный вид. А коснулись они прежде 
всего холодного зимнего одеяла. И вместо этого сурового, не-
подвижного владыки зимних просторов побежали по ним бодрые 
голосистые ручейки. Апрель поручил им важное дело – добежать 
до озера или речки и пропилить ледяной панцирь. Тогда только 
речки и озёра смогут освободиться ото льда, чтобы принять уток, 
возвращающихся на родину. А лесные, из воробьиного отряда, 
птицы уж заполняют голосами родные места.

Одной из первых прилетела синехвостка. Быстро, короткими 
нырками-«перебежками» перелетает с веточки на веточку почти 
над самой землёй в приречном кедровнике, не забывает, присев, 
бодренько вздёрнуть коротким хвостиком и радостно вскрик-
нуть. Как же, с эвон какой дали домой благополучно вернулась, 
да ещё в одиночку! Синехвостки, крохи эти отчаянные, и осенью 
улетают не в стаях, да ещё почти что самыми последними – снег 
на пятки им наступает.

А по долинам рек, вдоль берегов Байкала в апреле уже гу-
ляют совсем потеплевшие ветры. Они высинивают дали, ярко 
полируют торосы и поднимают миражом в воздух далёкие мысы 
и острова. Прожив четыре года на самом берегу в северной ча-
сти Байкала, чаще других островов в мираже я видел Большой 
Ушканий остров. В нормальных условиях похожий на всплыв-
шую исполинскую рыбищу – осетра, в мираже он то пускает 
дым огромного корабля и тот стелется над горизонтом, то под-
нимается в небо горой с плоской вершиной – у миража много 
масок. Тёплые ветры заглянули и в глубину тайги, у них и там 
есть дело: надо раскачать деревья, пробудить их к жизни. Ус-
лышав шорох ветра в кронах и новые голоса птиц, в середине 
апреля просыпается медведь. Сразу он не уходит в даль весен-
нюю, несколько дней основательно, по-медвежьи сомневается, 

но вскоре всё же принимает 
решение.

Одно из самых ярких лес-
ных событий апреля – это, 
конечно, знаменитая песня 
глухаря обыкновенного (за 
Байкалом живёт ещё глухарь 
каменный, и песня у него дру-
гая). Много сказано и написа-
но о ней поэтичного, но бес-
сильны слова передать этот 
простой, сказочный в сумраке 
предрассветного леса, волну-
ющий гимн весне и любви.

Знаменитая глухариная 
песня затмевает другие мело-
дии весны. А ведь среди песен 
апреля есть не менее замеча-
тельные. Грубый, отрывистый 
крик сойки слышали все, кто 
бывал в лесу. Птица к посёл-
кам, и даже городским дачам, 
зимой прилетает, выглядывает, 
где что съедобное плохо ле-
жит. А уж около зимовий охот-
ничьих, только появись, мигом 

Утро природы
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вздох отогревшейся земли. Но вот первые шаги апре-
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заявится. Будто ей и дела нет 
до того, что кто-то живой объ-
явился тут. Сама же, перелетая 
неподалёку в кронах, плани-
руя через полянку, на кото-
рой обычно стоит зимовьё, 
отвлечённо покрикивая, зорко 
следит: не выбросят ли чего из 
него, не положат ли что съе-
добное, где достать-поклевать 
можно. Уйдёшь в лес – всё об-
лазит.

Но для апреля, оказыва-
ется, есть и у неё – мало кто 
слышал – настоящая песня. Это 
набор высоких, напевных зву-
ков, прерываемых тихим, мяг-
ким потрескиванием и поскри-
пыванием. Не узнать тогда 
сойку! Из вороватой и хитрой, 
грубо громкоголосой проказ-

ницы превращается она в чудесного певца. В такт мелодии своей 
певунья вытягивает шею и приподнимается, сидя на веточке. Вся 
в песне! Впервые услышал – не поверил, что это сойка. Что весна 
делает с птицами!

Желна, чёрный дятел, тоже знакома многим. У этой-то крик 
уж и вовсе, кто не знает, испугается. Но для весны приберегает и 
желна настоящую свою песню. И поёт она её – единственный раз 
слышал – только в тихий предрассветный час апрельской ночи.

Есть на северо-восточном побережье Байкала его приток 
Томпуда. Выходит река на байкальскую террасу из глубины Бар-
гузинского хребта. В месте, где расширяются ровной долиной её 
берега, на склоне среди редкостойного могучего леса я устроил 
себе на несколько дней простенькую стоянку, ночевал у костра. 
Здесь много изюбрей и кабарог, я пришёл определить их числен-
ность, собрать пробы растений, которые они поедают, и пона-
блюдать за медведями, их в этих местах тоже немало.

Ночь та была тёплая, огонёк почти прогорел, но в весеннем 
лесу даже и ночью столько звуков, что я не спал, пытаясь уз-
навать, кто подаёт голос. Вжук-вжук-вжук, шарк, пиить-пиить! 
Это пролетела, разрезая воздух жёсткими крыльями, желна, 
села неподалёку, вцепившись когтями в сухую кору – шарк, и 
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Синехвостка 
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то ли «Помогите!», то ли «Спасите!» Высокий панически испу-
ганный крик. Кинулся через лес напрямик: ну, медведь на ко-
го-то из наших работников или рыбаков напал!

Чайки! Сидят три птицы на прибрежных камнях, молчат. Но 
вдруг враз как заорут суматошно. Ветер разбрасывает эти воп-
ли, они и летят в тайгу высоким человеческим криком. Журавли 
тоже так могут, тоже однажды напугали таким вот паническим 
плачем, он с дальних болот на рассвете долетел.

Оживает в апреле мир насекомых, с утра, как пригреет солн-
це, кипит работа на муравейниках. Над прогретыми полянами 
поднялись в воздух цветы на крыльях – бабочки, жужжат мухи. А 
вот и первый комар с ножом в зубах гудит над ухом. Сейчас они 
крупные, перезимовавшие, особо уверенные в себе, не суетятся, 
солидно шуршат, выбирая место посадки для обеда.

Ожили деревья, у берёз начинается сокодвижение. В конце 
апреля зацветают прострелы и медуницы, отцветают ивы. Ли-
стья черёмухи, ивы, смородины, шиповника трогаются в рост, и 
вскоре лес принимает нежно-зелёный оттенок. Это означает, что 
апрель сделал все свои дела и пора ему уступить дорогу маю. 
Утро природы набирает света и тепла.

И в душе долго ещё звучат те птичьи песни, апрельские голоса 
предрассветного леса.

«попросила пить». Обычный её 
голос. Слышу: подвинулась по 
коре – шарк-шарк. Помолча-
ла. И вдруг с дерева полилось 
отрешённое до потусторон-
ности, но хорошо слышимое: 
«и-и-и-и-и!» Ровно льётся по 
лесу чистый, высокий, про-
тяжный полусвист-полустон. 
Так и хочется назвать его пла-
чем, но ведь это песня. А раз-
ве не бывает грустных песен? 
Позже я узнал, что так нео-
бычно, тоскливо, поют весной 
и другие дятлы. Слушая их, 
я всегда переживаю стран-
ное чувство, будто они очень 
нежно встречают весну свою, 
берегут в этой песне свою 
святыню и просят не мешать 
им предрассветный лес, все 
другие его голоса. Песню эту 
можно услышать только в са-
мый тихий и тёмный час ночи.

Апрель – месяц массового 
возвращения птиц на роди-
ну. Прилетают разные трясо-
гузки, овсянки, дрозды, утки, 
вальдшнепы, другие многие. 
Важно расхаживают по осво-
бодившимся от снега лесным 
болотам их хозяева – журав-
ли, редкие у нас ныне птицы. 
Далеко в горах эхом разно-
сятся их зычные голоса. При-
летевшие чайки устраивают 
суматошные, пугающие ино-
гда концерты.

Иду как-то в глубине леса, 
с километр от берега Байкала. 
Поздний вечер, пасмурный. И 
слышу я крик вдали на берегу. 
За ветром не могу разобрать: 

Скопа, только что вернувшаяся с юга. Устье реки Давше, весна 1957 г.

Дятел
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Август в лесах

П
рошли дожди начала месяца, и горизонты остались 
в синей влажной дымке. Из-за гор плывут и плывут 
облака. К вечеру где-то отдаленно громыхнуло за-
поздалой грозою. Облака идут то рваные, то сплош-
ные, и неба почти не видно. А то выдадутся вдруг дни 

яркие, тихие, тёплые – последние дни бабьего лета. В их тёплых 
красках – на лепестках последних цветов, на поникших травах и 
влажных листьях берёз, осин, кустарников – таится печаль ухо-
дящего лета.

В жёсткой листве кустарников шумит ветерок, отдавая прохла-
дой далёких гольцов, уже покрытых снегом. Иногда ветерок про-
водит своими ладошками по стволам сосен, и тогда с них слетают 
и падают на землю кусочки тончайшей прозрачной коры. Таёжные 
болота – калтуса – пылают яркими круглыми листиками разукра-
шенной осенью круглолистой берёзки. Воды горных озёр стали 
тёмно-синими, как будто отражают накопленный свет звёздного 
неба тёплых июльских ночей.

Тепло на Байкале, вода в заливах наконец прогрелась, и мож-
но купаться. Среди лёгкой буроватой печали поникших трав ра-
достными всплесками мерцают созревшие ягодки, та же голубич-
ка. Лежит на ладони маленькое круглое голубое чудо, собравшее 
под тоненькой оболочкой свет и тепло солнца, ласковое дыхание 
земли. Пошли грибы – эти таинственные жители леса. Тихо при-
поднимет гриб мокрые листья, хвоинки и очарованно поглядывает 
во все стороны. Ножка у гриба одна, но сколь сложный организм 
грибница, которая подняла его! Гриб выглядывает из тайничков 
земли ненадолго, грибница живёт дольше. В народе давно знают 
об этом, грибы не рвали, но осторожно у самой земли срезали. 
Теперь же чаще гриб просто выдирают вместе с «корнями», сколь-
ко детей родила бы ещё эта грибница, дождавшись своего часа! 
Дичает человек…

Август – печальное время для многих птиц: пора покидать ро-
дину. В первой декаде как-то незаметно исчезают белые трясо-

гузки, улетают лесные птицы: 
дрозды, сорокопуты, сине-
хвостки, пеночки, мухоловки. В 
конце августа отлетают с севе-
ра серые журавли и гуси. Летят 
и ночью, и в непогоду. Птицам 
не хочется улетать на чужбину: 
они долго собираются в стаи и 
не поднимаются в небо, чтобы 
лететь на юг, а медленно, ко-
чуя, покидают родные места. 
Ночами низко над лесом или 
высоко в небе над долинами 
широких рек уносится вдаль 
чей-то плач: чви-ти-тивть! Это 
с далёкой речной отмели под-
нялась стая куликов и направи-
лась на юг, пора!

В горах уже крепкие замо-
розки, но крылатое проклятие 
тайги – гнус – не унимается, а 
комары успели дать второе по-
коление.

Но в августе происходят и 
радостные события. Это брач-
ная пора у козуль, а попозже на 
рассвете из синеющего распад-
ка полетит серебряная песня 
изюбря.

Август – прелюдия золотой 
осени. 

Август в лесах

гузки, улетают лесные птицы: 

Август – печальное время для многих птиц: пора покидать ро-
дину. В первой декаде как-то незаметно исчезают белые трясо-
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Семь мгновений 
предзимья

Ж
дал, что знакомые эти склоны в долине Утулика 
раскрасятся, как обычно, к середине сентября, а 
они запылали только в конце его: берёза в жёл-
тый, осина в бордовый, рябина в красный, ива 
и лиственница в рыжий. Травы многие в бурый. 

Многоцветье это сопровождало идущего по Хамар-Дабану, по 
долинам его рек необычайно долго, вплоть до последних чисел 
сентября. Но зато первые дни октября заявили о себе реши-
тельно, налетел ветер и распорядился: зелёную хвою оставить, 
листья – на землю!

Замечательное явление – падающая с берёз, осин, кустарников 
листва. Вот слетели первые листья, самые слабые. Больше нет. Ве-
тер удивлённо замер: а что, не все? Зайдя с другой стороны, при-
бавил духу – ещё несколько сорвалось. Наконец ветры, дующие 
с гор и с Байкала, объединились и мощными рывками за минуты 
сорвали всю листву. И у каждого листика своя судьба: кто спо-
койно тут же улёгся в лесном пологе, самые счастливые попали 
в реку. Светлые осенние воды – какая бы ни была глубина – дно 
видно, понесли их в загадочную даль. Такой участи удостаивается 
чаще других листва ив, они всегда растут на берегах рек. Листва 
на дне имеет большой смысл: она, перегнивая, станет пропитани-
ем для беспозвоночной живности – рыбьего корма. Плывёшь на 
плоту в такое время – и вся река под тобою в маленьких попутчи-
ках – цветных листочках ивы: одни плывут по поверхности, другие 
в толще воды, третьи у дна. Эти последние уже напитались водою 
и скоро лягут на дно. Падающая и плывущая в вечность листва 
рождает чувство сопричастности: всё как у нас.

Многие лесные, полевые птицы уже улетели на юг. Задержа-
лись самые выносливые да самые легкомысленные: трясогузки, 
синехвостки, горихвостки, овсянки. А 28 сентября высоко под 
самыми облаками, еле разглядел, на юг прошла огромная, более 
100 птиц, стая журавлей. Не услышав божественные их клики, не 
узнал бы о путешественниках.

Вершины гор с конца августа кто-то белил несколько раз, но 
необычайно тёплые солнечные дни сводили на нет эту работу. 

И только в самый конец сен-
тября те, высота которых под 
две тысячи метров, сохранили 
свой наряд. Тёплые дни конца 
сентября бросили вызов осе-
ни, многие травы зацвели во 
второй раз: в степи проснулись 
жёлтые маки, в лесу жарки и 
цветы шиповника. Робко: «Не 
помешаем?» – распустились в 
тени рябины прямо под моими 
окнами три жарочка, гости мои 
из близкого леса.

Вторичное цветение всегда 
вызывает горькое недоумение: 
ну куда вы?! На днях снега, 
ветры, морозы, а они зачем-то 
расцветают. Чего же весною 
вам не хватило… Это как ни-
когда не могущая сбыться меч-
та обездоленного человека о 
светлом и высоком. Чувству-
ется в этом явлении и какая-то 
жертвенность для того, кто за-
метит. 

ках – цветных листочках ивы: одни плывут по поверхности, другие 
в толще воды, третьи у дна. Эти последние уже напитались водою 
и скоро лягут на дно. Падающая и плывущая в вечность листва 

Многие лесные, полевые птицы уже улетели на юг. Задержа-
лись самые выносливые да самые легкомысленные: трясогузки, 
синехвостки, горихвостки, овсянки. А 28 сентября высоко под 
самыми облаками, еле разглядел, на юг прошла огромная, более 
100 птиц, стая журавлей. Не услышав божественные их клики, не 

Вершины гор с конца августа кто-то белил несколько раз, но 
необычайно тёплые солнечные дни сводили на нет эту работу. 

жертвенность для того, кто за-
метит. 
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В середине сентября на-
ступила в лесах золотая пора 
жизни лесных красавцев изюб-
рей, её разделили и лоси – эти 
мрачноватые выходцы из та-
ёжной древности. Первые за-
пели высоким чистым голосом, 
вторые восхищают своих под-
руг хриплыми выкриками-сто-
нами. Не знаешь – до смерти 
напугаешься, в ночи-то тём-
ной услышавши. 

И вот упал снег, он уже не 
сойдёт до весны, не стает. По-
ближе к предзимью устраива-
ются до апреля норники – от 
бурундука, барсука до медве-
дя. Сурок высокогорный, прав-
да, спит уж с августа. Самый 
беспечный из них – барсук – 
дольше других бодрствует, а 
при поздней оттепели ещё и 
отваживается побродить по 

окрестностям. Узкой когтистой лапой налепит, шельма, следы 
свои на мокрый снег, поди – догадайся, кто это наследил. Истин-
ный пришелец.

Как-то оказался я на Китое выше всех в его долине поселений, в 
местечке Бурутуй. Было у меня намерение провести учёт числен-
ности изюбрей в брачную пору. На берегу реки одинокий кордон 
лесника, его хозяин Петрович говорит: «Реку перейдёшь, подни-
мись вон на ту вершину, сиди там до утра, слушай. Костёр большой 
не надо, только чтоб не околеть. С разных сторон запоют». 

Забегая вперёд, скажу – зверя тогда я не услышал. Зато было и 
событие запомнившееся.

Вот перебрёл я люто холодный Китой, поднимаюсь на ту вер-
шину. Красивый редкостойный сосняк, разбавленный стройными 
берёзами. Куртинки тоже уже облетевших осинок. Под ногами 
пожухлые травы, едва прикрытые снегом. Идти приходится с не-
желательным шорохом. Перед выходом на саму вершину стараюсь 
идти беззвучно, чтобы потаённо заглянуть, что там – на той сторо-
не. Таёжники всегда так поступают, и расчёт иногда оправдывает-
ся – многое из лесной жизни подсмотреть удаётся.

Пробираюсь вот так тихо между больших камней, каменных 
обломков, обычных там, на вершинах, даже дыхание придержи-
ваю. И – чуть языка не лишился: прямо из-под ног вниз по склону 
кто-то с шумом швырнул большой желтоватый то ли мешок, то ли 
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сумку, не поймёшь что. Аж во рту кисло стало. В шкобыряющем 
по камням, сучьям, пятнам мокрого снега, траве полёглой не сра-
зу узнал барсука. Он, чтобы скорее удрать, именно шкобырял, 
прыгал, падал, переворачивался с брюха на спину, сбоку набок. 
Теперь бы хохотать до упаду, а я онемел от столь стремительной 
смены гробовой тишины на яростную трескотню, шум. Да и ви-
деньице! В жизни ничего подобного не видел. Барсук, пролетев 
метров 20, исчез за валуном. Придя в себя, я пошёл туда в наде-
жде найти его там затаившимся, но обнаружил только нору с силь-
но «засаленными» краями. Это означало – она жилая. Что барсук 
делал под вершиной, где я вплотную подошёл к нему и так напу-
гал? А ничего я не понял, думаю – грелся он на камне в последних 
лучах осеннего солнца, да и закемарил. С кем не бывает. 

Но предзимье, меж тем, проходило следующее свое мгнове-
ние – замерзание сначала стоячей воды лесных озёр, стариц, ти-
хих прибрежий, а затем и речных течений. Последняя рыба, кроме 
той, что осталась зимовать на своих уловах, скатилась в большие 
реки, в Байкал.

Речка Большая на Баргузинском хребте стремительна, бурлива, 
но есть на ней синие бездонные улова, и там, как положено, зи-
мует харюз. Но он, похоже, не замирает на зиму в улове, а ходит 
по перекатам и кормится, по крайней мере в предзимье. Выхожу 
как-то из глубины леса к реке, она давно уж стоит, но посередине 
серебрится узкая полоска воды. И, как по заказу, там, куда упал 
мой взгляд, из узенькой полыньи на лёд спокойно вылазит этаким 
привидением выдра с бьющимся харюзом в зубах. Тут бы ей и тра-
пезничать, да щелчок фотоаппарата смахнул её обратно под лёд.

И наконец, одно из последних мгновений осени, это брачная 
пора у диких свиней кабанов и кабарожек, конец ноября. Кабаны 
по бокам к этой поре обрастают «плитами» прочнейшей соеди-
нительно-жировой ткани – «калканом», и теперь соперникам не 
страшны их клыки в борьбе за право оставить потомство. Кабаны 
в эту пору, как и многие другие самцы, особенно агрессивны, не-
устрашимы, во всём видят соперника, а кабан-секач, заворотень, 
и медведя не боится.

На Иркуте есть скалистая горная гряда Столбак, и на ней в 
снежное время собираются кабаны. Конец ноября, я базируюсь в 
маленьком зимовьишке, стоящем на берегу Взъёма – притока Ир-
кута. Прямо от зимовья крутой высокий склон, мне надо на его 
вершину. Под самой вершиной стали видны крупные свежие следы 
кабана. Внимания, осторожности прибавилось, и вовремя: по со-
седнему мысочку, метрах в 50 от меня, чувствуется – напряжён-

но, быстро идёт кабан, и виден 
хвостик, которым секач покру-
чивает. Если хвостик у свиньи 
замер, замри и ты – это знак 
повышенного внимания зверя, 
он что-то заподозрил, при-
слушивается. Кабан перестал 
раскручивать хвостиком, оста-
новился, чуть приподнял рыло 
и уставился вниз по склону. 
Я, медленно повернув голову, 
стал смотреть туда же. Никого 
там не заметив, услышал ко-
роткий всхрап и перевёл взгляд 
на кабана. Его не было! За эти 
две-три секунды зверь рванул-
ся, взяв правее, и скрылся за 
мысочком. Видимо, он учуял 
меня.

Ну, и последнее мгнове-
ние предзимья в лесу – нача-
ло брачной поры у кабарги. И 
ведь самчики тоже дерутся! На 
севере Бурятии есть замеча-
тельное горное озеро Доронг. 
Замечательное многим, да хотя 
бы тем, что конфигурацией 
своих берегов очень похоже на 
Байкал в миниатюре. Для себя 
когда-то я называл его малень-
ким братом Байкала. Из него 
даже своя «Ангара» вытека-
ет, незамерзающая, и зовут её 
Точа. На берегах Точи много 
кабарожек, и как раз идёт вре-
мя гона – брачная пора. Я иду 
по приречному склону и вижу 
следы двух кабарожек. Зверьки 
как будто толкаются лбами, всё 
вокруг исследили. А вот и кровь 
на следу одного из драчунишек. 
Это его своими острыми са-
бельками-клыками противник 
поранил. Раненый прекратил 
драку и, пошатываясь, побрёл 
в сторону. Победитель не пре-
следовал.

Осень-предзимье заканчи-
вается ноябрём. Утихли многие 
страсти, пролетели яркие мгно-
вения из жизни природы. На 
фоне столетий жизни дерева, 
реки, гор – это, конечно, только 
мгновения.Барсук его следы

144

Ритмы таёжной жизни

145



Семён Устинов

Начало зимы 
в дикой природе

П
оздняя осень, начало зимы, первые дни декабря. Во 
время это – сколько забот у лесного люда! Сказано – 
не хлебом единым жив человек. Уверен, не только 
человек. Начало зимы в природе меняет всё, и всё 
благодаря наступившей поре холода и снега.

Ax, как хорош ребятне выпавший снег! И вправду, хорош, да 
не всем. Хорош он ещё земле, траве, корням разным – укрыл от 
мороза. А как насчёт братьев наших старших? Это я про живот-
ный мир. Он, как известно, намного людей старше. Для многих 
из них высокий снег – вражина бессердечная, он закрывает до-
ступ к кормам, затрудняет, а то и исключает передвижение. Мо-
роз им не страшен, было бы что съесть.

Животный мир хорошо знает, что такое зима. И потому в 
предзимье и начале зимы идёт «великое переселение народов». 
Даже у такого бессловесного, как рыба. Наступление холодного 
времени харюзу, например, грозит многими потерями в своих 
рядах. Беда в том, что в эту пору он особенно массово приходит 
по ночам близко к байкальскому берегу, на мелководья. А вор 
(браконьер) отлично об этом знает и устраивает так называемую 
колотовку. Это запрещённый, воровской приём, наносящий ры-
бьему сообществу быстрый огромный урон.

Пришла и для байкальской нерпы пора принятия важного ре-
шения: где ожидать ледостава? К берегам в эту пору подходить 
и вылезать на камни не решаются: штормит, камни обледенелые, 
скользкие. Безопаснее в открытом море, но поблизости от осен-
не-зимней на льду залежки, самая массовая из которых известна 
в горле Чивыркуйского залива. 

А горы, Байкал окружаю-
щие, уже давно в саване. Вот 
уж точно: саван – образ упоко-
ения, умиротворения, долгого 
безмолвного сияния. И дикий 
ветер там случается, но жизнь 
небогатая, потаённая всё же 
есть. Она укрылась в россы-
пях каменных, в плотных, под 
высоким снегом, зарослях кед-
рового стланика: полёвки в 
основном. Ну, и мир шестино-
гих-восьминогих, уснувший до 
весны. Укрылись в своих под-
земельях и сурки.

Все медведи, северные оле-
ни, изюбри, козули, лоси во 
время «великого переселения» 
ушли оттуда от высоких сне-
гов, поскольку звери знают: 
снега там выпадет до трёх мет-
ров! Часто он лежит на плот-
ных зарослях стланика, при-
давив ветви. А под кустами, 
под толстенным над головою 
слоем снега тепло, и кое-ка-
кая мелочь легко пережива-
ет зиму и даже размножается 
там, полёвки те же. Я как-то на 
камасных лыжах взобрался на 
один голец (пять часов – три 
километра!) и, навосхищав-
шись простором, полетел вниз. 
Снизу на путь свой оглянулся, 
изумился. Чёрная узкая поло-

в горле Чивыркуйского залива. 

Полярная куропатка

Полярная овсянка 
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са. Это из пробитого на стремительном полёте снега поднялись 
ветви стланика, освободившиеся из плена. Издали они показа-
лись узкотелыми, чёрными привидениями, от испуга вздёрнув-
шими тощие свои ручки к небу.

Медведи из высокогорья ушли не просто, они отправились на 
покой. Берлоги у них в лесах пониже, в местах уютных и укром-
ных, чтоб даже случайный посетитель не потревожил. Пересе-
ление это произошло раньше, ещё до высоких снегов, а теперь, 
в начале зимы, хозяева тайги уже устроились. Любопытен вкус 
медведей к местам зимнего почивания. На северо-восточном 
побережье Байкала, в Подлеморье, у самого берега я обнаружи-
вал до шести берлог даже в одном распадочке. На северо-запад-
ном же побережье не только у берега моря – на всём огромном 
склоне к Байкалу не известно ни одной берлоги!

След медведя в начале декабря – это след несчастного, очень 
опасного бродяги. Такой, он называется шатун, может набро-
ситься на любого, на всё, что движется. Обезумевшие от голода 
шатуны набрасывались даже на работающие дорожные машины 
при строительстве БАМа.

А лоси, северные олени, козули, изюбри к началу зимы ушли 
из пояса высокогорья пониже, в зону леса. Там они, образовав 
семейные группы, будут жить до весны. За ними ушли и «пасту-
хи» их – волки. Эти теперь образовали стаи, состоящие в основ-
ном из родни, и будут широко кочевать по тайге, проходя за сут-
ки до 80 километров, если не случится добычи. 

Предзимье и начало зимы оленей отправляет не обязательно в 
даль туманную. Во всём громадном пространстве западного по-
бережья Байкала изюбри, например, останавливаются зимовать 
в узкой полосе байкальского (восточного) склона хребтов При-
морского и Байкальского. Главная причина этого – малый снег, 
не закрывающий доступ к кормам: траве, листьям вечнозелёных 
кустарничков, побегам кустарников, молодой осины.

Высокогорье покидают и птицы. Те, кто на зиму отправляют-
ся на юг, понятно – они давно уж улетели. Я говорю о белых и 
тундряных куропатках, о полярной овсянке. Эти в «великое пе-
реселение» отлетают всего лишь к синеющим у горизонта ерни-
ковым долинам рек. Помню, как в предзимье 1993 года мелкий, 
плотный снежок пошёл, и озадачило меня пёстренькое мелька-
ние среди свежей белизны берёзок на склоне долины Киренги в 
Байкало-Ленском заповеднике. На снегу тоненькие, торопливые 
птичьи крестики и характерные следы: вмятинка с отпечатанным 
хвостиком, а по бокам полоски от взмахнувших крылышек. Сле-
ды взлётов и посадок. Оказалось, они, полярные овсянки, гости 
из высокогорья, нашли здесь какое-то себе пропитание на земле, 
в пустотах среди камней.

Куропатки – птицы подомоседестее, прилетают сюда позже, 
а как установятся снега высокие, они опять могут залететь на 
свои гольцы. Однажды в феврале поднялся я на Керминский го-
лец Баргузинского хребта. На самой вершине, откуда Байкал – 
под ногами, из-под снега торчат лишь верхушки побегов кус-
тарниковой берёзки со съедобными почками. За ними-то сюда 
и вернулись куропатки. Тут за кормом этим надо всего лишь 
нагнуться, там же, в ерниковой долине, кусты высокие – не до-
станешь.

Чем начало зимы высоко-
снежнее, тем труднее жизнь 
многих братьев наших стар-
ших. Приспосабливаются как 
могут, главная задача – поши-
ре лапа чтобы была да поболь-
ше шерсти и пера наросло. Для 
этого зайцы и росомахи отра-
щивают побольше жёстких во-
лосков на пальцах.

Даже на лапках куропатки, 
рябчика, глухаря удлиняются 
роговые щетинки, а сама лапа 
гуще оперяется.

Байкал редко спокоен, всё 
водоплавающее население по-
кинуло его, но вдоль берега 
пролетает то ворона, то ворон, 
а в близком лесу раздаётся 
то воровской клич сойки, то 
кедровка завопит, то попол-
зень зачичикает. Не унывает в 
наступивших снегах и морозах 
люд лесной, дел много, надо 
торопиться, не хлебом единым 
жив он. Кто спешит уйти из 
высокоснежных районов, кто 
родню найти, воссоединиться, 
а кое-кто и свадьбу справить – 
кабан, кабарга, например.

Предзимье, начало зимы – 
пора большого оживления 
в лесу, в природе, с весною 
сравнимого, обо всём не рас-
скажешь. Я упомянул только 
кое-что из самого заметного.

Следы медведя
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О
т кордона Большая Речка вверх по её долине 
будет чумница. Пойдёте по ней – километров 
пятнадцать, она приведёт к чуму. В нём ночуете. 
Назавтра по этой лыжне пойдёте дальше, и кило-
метров через столько же будут Горячие ключи. 

Там зимовьё. Поживёте в нём, походите окрест, следов соболя 
там будет много» – так напутствовал нас – двух студентов – заве-
дующий научной частью Баргузинского заповедника Олег Кирил-
лович Гусев. Борис Шихарбеев и я после третьего курса отделе-
ния охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института 
прибыли в заповедник на производственную практику. Нам по-
ручили проводить учёт численности соболей по следам. 

Морозным февральским утром по чумнице для широких лыж 
вышли с кордона. Километрах в пяти путь перерезает незамер-
зающая Куркавка– узенькая, метра три, речечка, в которой воды 
не больше 20 сантиметров. Переходим её по торчащим над во-
дою камням. Чуть выше нашего перехода с берега на берег пе-
рекинулось тоненькое упавшее деревцо – жёрдочка, скрытая под 
снежной полосой, толщиной в ладонь, со свежим следом соболя! 
Зверёк, возможно, буквально перед нами проскочил по ней, ставя 
лапки точно по центральной линии; ступи он чуть в сторону и мог 
бы сорваться вместе со снегом в воду. Охотники, зная, что соболь 
часто возвращается на такой переправе по своему следу, стави-
ли на ней хитроумный самолов-куркавку (откуда здесь и пошло 
название речки; по Сибири Куркавок много). Соболь в таком са-
молове тонул, и в воде, до возвращения охотника, его уже не мог 
подобрать какой-нибудь хищник или расклевать шкурку ворон...

Переправившись, мы снова стали на лыжню. Лыжи заповедник 
нам выдал знатные – широкие, подклеенные камусом. Камус – это 
куски шкуры с ног оленя, зайца или песца, которые многие народы 
Севера и Сибири используют для изготовления и украшения мехо-
вой обуви, рукавиц и одежды. Жёсткая шерсть камуса не даёт лы-
жам скользить назад даже на довольно крутом склоне. Но на ши-
роких лыжах не разбежишься, и к чуму мы подошли уже вечером.

Чум стоял на берегу реки. Соорудили его, наверное, ещё са-
мые первые работники охраны заповедника, они назывались тогда 
стражами. Составленные конусом толстые, грубо отёсанные пла-
хи длиною более двух метров потемнели от времени. Сооружение 
крайне простое, но очень надёжное: оно простояло здесь многие 

десятки лет, давая людям при-
ют, укрывая от дождей, снегов и 
морозов. Вход в него – низенько 
расположенная вертикальная 
прорезь; пролезть в чум можно 
только став на колени. Дверь – 
два сколоченных обрезка доски. 
Внутри чума вдоль стенок – три 
лежака, рассчитанные на невы-
сокого человека. Они устелены 
еловыми лапами и отгорожены 
жёрдочками от кострища в цен-
тре конуса. Стенки чёрные, за-
копчённые сотнями разводимых 
костров. Сейчас даже в холоде 
мы ощущали застарелый запах 
дыма. Дым уходил через отвер-
стие в вершине конуса, но при 
ветре или низком атмосферном 
давлении оставался в чуме, хотя 
лежащего человека обычно не 
доставал, ночевать было впол-
не сносно. Конечно, в «улич-
ной» одежде. Приготовившись 
помёрзнуть, дров мы нарубили 
много, но, на удивление, ночёв-
ка в чуме была тёплой.

Рано утром, подкладывая 
огню дров, я услышал стран-
ные звуки, как будто неподалё-
ку вспархивали и тут же при-
саживались какие-то птицы. 
Изредка, коротким свистом, 
они тихонько переговарива-
лись. Знакомо потрескивали 
от мороза деревья.

Я осторожно выбрался и 
увидел надолго запомнившу-
юся картину: на самом берегу 

«
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реки рядом росли две раскидистые берёзы, они были в обильном 
инее и просто увешаны... рябчиками! Птицы, «ёжась» от моро-
за, склёвывали почки и серёжки, коротко перелетали с ветки на 
ветку. Не знаю, чем их привлекли именно эти деревья рядом с 
человеческой стоянкой?!

Чум из отёсанных топором плах – подручного и доступного в 
тайге материала – это изобретение безоленных эвенков Север-
ного Прибайкалья. Он служил им надёжным охотничьим приста-
нищем не только при дальних переходах.

Спустя два года работы в Баргузинском заповеднике я со-
вершенно случайно наткнулся точно на такой же чум в долине 
реки Езовки – притока Байкала. Он был построен задолго до 
организации заповедника у подножия длинного пологого скло-
на, неподалёку от обширного природного солонца, на который 
приходили лоси. Это была база для отдыха после охоты, которая 
происходила ночью. Я пришёл сюда, чтобы наблюдать появление 
лосей. Охоты со дня организации заповедника здесь не проводи-
лось, конечно, но невысокий помост, на котором располагался 
охотник, восстановили для наблюдателей. 

Ещё один чум – след ушедших эвенков Шемагирского рода, 
бывших хозяев Подлеморья (территория северо-восточного по-
бережья Байкала между его притоками Большим Чивыркуем и 
Томпудой на Баргузинском хребте) – мы обнаружили в верховьях 
Кермы. Он давно упал, почти сгнил, и его затянули травы. Остался 
только след от чёрных плах, лежащих по кругу. Этот чум стоял 
лет 50 и лежит, наверное, уже столько же. Прямо по нему лоси и 
медведи при своих сезонных переходах проложили торную тропу. 
Чум эвенки поставили на единственном в этом районе пути своих 
охотничьих переходов из водосбора Кермы в верховье Езовки. Он 
стоял на берегу речки километрах в 15 от первого, в котором мы 
ночевали студентами в 1953 году. Было понятно, что чумы – это 
вехи, отрезки дневных переходов. Но до верховьев Езовки, куда, 
несомненно, этим путём добирались охотники за соболем, должен 
быть ещё один чум, у самого истока Кермы. 

Однажды, оказавшись в тех далёких местах, у границы лесно-
го пояса, я попытался отыскать третий чум (он должен там быть!), 
но удача мне не улыбнулась. Зато случилось тоже запомнившее-
ся происшествие. 

Выхожу в подгольцовый пояс, утренний туман начал рассеи-
ваться. Передо мною сплошь в каменных берегах каровое озеро 
шириною метров 100. За озером – крутой склон, и на нём ещё 
лежит фирновый снег, снежник. Меня вывел сюда след лося. Куда 
его – жителя низинных, заболоченных лесов – понесло?! Впереди 
крупноглыбовая россыпь, туда и олень-то северный – таёжный – 
вездеход этот – не сунется! А лось, раз надо, нашёл простое ре-
шение: он спустился в озеро и поплыл вдоль непроходимой 
россыпи к дальнему низкому с травою берегу. Смотрю туда в 
надежде увидеть самого лося. Но увидел другое: пробежав уз-
кий перешеек, прямо ко мне плывёт медведь! На берег его пус-
кать нельзя – неизвестно, чем может дело кончиться; убивать – 
зачем он мне? И стреляю в воду почти перед его мордой. Чтобы 
пуля не задела рикошетом, беру в сторонку. Медведь с такой же 
прытью на месте развернулся и поплыл обратно. Теперь я увидел и 
лося, он встал с лежки в зарослях низкорослой берёзки на остров-

ке, с которого ко мне стартовал 
Михайло. Как они не заметили  
друг друга?

Следующая находка – следа 
былых освоений тайги абори-
генами – произошла далеко от 
этих мест. Много лет спустя я 
наткнулся на остатки чума у 
берега небольшой речки в во-
досборе верховий Лены. Стоял 
он в укромном месте, в чаще. 
Вокруг обширный равнинный, 
калтусный – с карликовой бе-
рёзкой – участок, где скаплива-
лись на зимовку лоси и таёжные 
северные олени. Переночевав 
в чуме, охотники могли, выйдя, 
обозревать значительное про-
странство и издалека заметить 
пасущегося зверя. Но этот чум 
был закрыт не плахами, а корой 
лиственницы, пластом снятой с 
дерева. 

Более современные приста-
нища охотников выглядели уже 
по-другому. На стационарном 
месте после промысла оста-
вались конусом составленные 
длинные жерди, на которые в 
следующем сезоне набрасы-
вали привезённый с собою на 
олене брезент. Жердевые ко-
нусы, бывшие когда-то стацио-
нарной основой чума, я нахо-
дил не только в Прибайкалье, 
Приленье, но и в Тофаларии. 
На территории Байкало-Лен-
ского заповедника известно 
несколько мест расположения 
остатков давних охотничьих 
убежищ.

Такие чумы представляют-
ся важной вехой в стратегии 
промыслового освоения таёж-
ных пространств. Следы этого 
освоения, оставленные давно 
ушедшими к Верхним людям 
аборигенами-охотниками, ко-
е-где в горах ещё может заме-
тить тот, кто знает, что искать.тить тот, кто знает, что искать.
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Наедине с заповедной 
природой

С ружъецом-дробовичком 24-го калибра, подаренным мне от-
цом к 13 годам, по воскресеньям я стал бегать за белкой, рябчи-
ком в ближайший лес по пади хребта Улан-Бургасы с названием 
Шибирочка. До леса надо было пройти открытое пространство 
долины нашей речки Курбы. По долине куртинами вдоль бере-
гов заросли дикой яблоньки, ивняка, боярышника. Там зимою 
можно было обнаружить стайку серых куропаток, которые тоже 
входили в мой охотничий ресурс. И однажды, возвращаясь от 
Шибирочки поближе к сумеркам, шёл я вдоль одной такой кур-
тины. Случайно обернувшись, увидел, что прямо ко мне низко 
летит какая-то большая белая птица. Сдёрнул с плеча ружьишко 
и, почти не целясь, выстрелил. Птица упала. Я не поверил своим 
глазам: это же полярная сова! Как она сюда, на юг Сибири, по-
пала, они же живут-то эвон где! 

В полной уверенности привести в восторг домашних: батю, 
маму, сестёр – героем заявился домой. Но батя, молча поглядев 
на мою добычу, на меня, сказал: «И зачем ты её убил? Тут никто 
никогда их не видел, прилетела она не от хорошей жизни. Там 
кормов, наверное, не стало. Здесь она должна была быть ЗА-
ПОВЕДНОЙ. Никогда, нигде не добывай никакую редкость и не 
стреляй по неведомому зверю-птице, зачастую они исполняют 
важный закон природы – расширяют свой ареал». Это научение 
я усвоил на всю жизнь. Примерно так наставлял меня отец в 
моём детстве. 

Тогда впервые я познакомился и с явлением заповедности. За-
поведность, заповедная этика, по-видимому, уже была во мне – 

от отца – в генах, она яви-
лась путеводной по жизни 
нитью. И вот пример. Где-то 
в девять-десять лет, увлекаясь 
добычей удочкой нашей мел-
кой рыбёшки – «омуляшек», 
шёл я берегом реки и увидел 
в маленьком отгороженном 
от речного потока гравийной 
перемычкой заливчике много 
крошечных (со спичку) налим-
чиков. Они были обречены, 
это я понял сразу – заливчик 
должен был высохнуть. Сбе-
гал домой за лопатой и раз-
рыл эту перемычку. Рыбёшки, 
в панике от поднятой мути и 
волнения, залегли на илис-
тое дно. Назавтра после 
школьных уроков кинулся по-
смотреть, что сталось с плен-
никами. Ни одного не было, 
все перебрались в реку. 

Припоминаю похожий 
случай из взрослой жизни. 
Однажды на отмели реки 
Белой в Иркутской обла-
сти после бурного весенне-
летнего паводка осталось не-
сколько замкнутых мелковод-
ных водоёмчиков. И в одном 
из них я заметил маленького, 
длиною в полкарандаша, тай-
мешка. Изловчившись, выло-
вил его и перенёс в близкий 
бурлящий поток, в его стихию.

Заповедность, природоох-
ранное отцовское воспита-
ние повели меня по жизни и 
дальше. Думаю, это очередной 
перст судьбы: учась на фа-
культете охотоведения в Ир-
кутском сельскохозяйствен-
ном институте, после первого 
курса в составе всей нашей 
группы летом 1952 года на 
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практике я оказался в Баргу-
зинском заповеднике. Наш 
учитель профессор Василий 
Николаевич Скалон, органи-
зовавший эту практику, рас-
сказывал о заповеднике, исто-
рии его организации, целях и 
задачах, стоящих перед ним, 
природоохране вообще, о не-
обходимости развития приро-
доохранного мышления. Мы 
прошли многие заповедные 
тропы, повидали несколько 
природных заповедных объ-
ектов, в том числе великолеп-
ный водопад на речке Шуми-
лихе. В душе многих из нас, 
конечно, и у меня, этот край 
оставил яркие впечатления. 
Они и определили место сле-
дующей – зимней – практики, 
снова в Баргузинском запо-
веднике. За два года многое 
здесь изменилось, в частно-
сти пришёл новый, молодой, 
энергичный заместитель по 
науке Олег Кириллович Гусев. 
Он и определил нам, двоим 
студентам-практикантам, за-
дание: пройти по территории 
несколькими маршрутами на 
камасных лыжах, учесть сле-
ды соболя и лося, снабдил нас 
лыжами и продуктами. Учёт 
численности животных по сле-
дам – дело, которым всю мою 
последующую жизнь полево-
го исследователя-охотоведа 
пришлось заниматься, и самые 
первые уроки я получил тогда в 
благословенном Баргузинском 
государственном заповеднике.

Преддипломная практика в 
таёжных угодьях юга Читин-
ской области проходила под 
руководством Виктора Вла-
димировича Тимофеева, не-
превзойдённого полевика-ис-
следователя, автора первой 
методики учёта численности 
соболя, организатора рассе-
ления зверька из оставшихся 
осколков его ареала в Вос-
точной Сибири. Замечатель-

155

На заповедных просторах



но важным было общение на 
лыжне и в зимовьях с этим 
редкостно доброжелательным, 
глубоко порядочным чело-
веком. Тем укреплялось моё 
«заповедное» состояние души, 
моё, по-видимому, пока не 
осознаваемое решение посвя-
тить себя природоохране, за-
поведности. 

Получив диплом биоло-
га-охотоведа в 1956 году, я 
по распределению должен 
был поехать в один из райо-
нов охотоведом, но направил-
ся во всё тот же Баргузинский 
заповедник, где в научном 
отделе Олег Гусев по давне-
му (со времени зимней прак-
тики) предложению «держал» 
для меня должность старшего 
научного сотрудника. В пору 
той практики мы много обща-
лись с Олегом Кирилловичем, 
он произвёл на меня сильное 
впечатление и знаниями о 
природе заповедника, и лич-
ными качествами широко об-
разованного человека. Ясно, 
что по получении диплома я 
с удовольствием отправился в 
полюбившийся край. Олег Ки-
риллович предложил мне тему 
по экологии копытных, среди 
которых лось был массовым. 
Вскоре Гусев покинул заповед-
ник, но несколько раз, работая 
в Восточно-Сибирском филиа-
ле Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, приезжал в 
Давше – центральную усадьбу 
Баргузинского заповедника, и 
мы, конечно, отправлялись на 
территорию. 

В одно из таких посещений 
мы на несколько дней остано-
вились в зимовье на Давшин-
ских покосах. Либо вместе, 
либо поодиночке проходили 
свои исследовательские марш-
руты. Был март 1958 года, в су-
мерках по Давшинской поляне 
иногда даже на наших глазах 
(заповедник!) бродили кормя-

Плато Зародное, 1958 г.

Среднее течение реки Большой, плёс у Горячих ключей, февраль 1959 г. 
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щиеся лоси: лосиха с лосёнком 
и молодой самец. Как-то Олег 
Кириллович принёс в зимо-
вье две узенькие, длиною по 
семь-восемь сантиметров то ли 
ледышки, то ли спрессованные 
кусочки снега. «Что это такое, 
как думаешь?» – спрашивает 
меня и, видя моё затруднение, 
сам и отвечает, что это на сле-
ду лося отпадают спрессован-
ные копытом кусочки снега: у 
крупного зверя они, понятно, 
большие, у небольшого – по-
меньше. Далее соображение: 
не видя зверя, по следам – вот 
этим отпадающим ледышкам – 
можно получить вполне ясное 
представление о возрасте «хо-
зяина». Великолепное наблю-
дение следопыта по экологии 
копытного! 

Воодушевлённый этой на-
ходкой, я стал внимательнее 
наблюдать за животными и их 
следами. Лосей в округе держа-
лось несколько, и я стал ходить 
по следам каждого. Снег был 
высотою 40–50 сантиметров, 
и однажды меня заинтересова-
ло то, что у некоторых зверей 
(самих я пока не видел) след 
ушедшей в снег мочи падает 
наклонно, либо чуть вперёд – 
почти вертикально, либо под 
некоторым углом назад по ходу 
зверя. Представив себе ана-
томию зверя, я предположил, 
что вертикально моча падает у 
самца, назад – у самки. Высле-
див самих лосей, я убедился в 
справедливости этих предпо-
ложений. А что это такое? Это 
же одна из возможностей, не 
видя самого зверя, при учётных 
работах в охотхозяйствах узна-
вать его пол, что важно также 
и в популяционных, экологиче-
ских исследованиях. 

Следующее наблюдение 
было таким. На следах неко-
торых зверей помёт выглядел 
либо как почти круглые шари-
ки-катышки, либо как продол-

С.К. Устинов в гостях у профессора С.С. Турова – одного из первых зоологов, 
посетивших Подлеморье и писавших о нём. Пески Коломенские, 1965 г.

О.К. Гусев на берегу губы Давше
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говатые. Наблюдение показало: у самцов помёт круглый, у самок – 
продолговатый, разница заметна даже у телят. Знание этого 
тоже решительная помощь в определении пола зверя при учёт-
ных работах, проводимых в охотхозяйствах. Я также заметил, 
что в течение года окраска помёта изменяется от почти чёрного 
до слегка жёлтого. Это определял набор сезонных кормов: кора 
и веточки осины весною давали желтоватость, побеги кустарни-
ков осенью и зимой – тёмный цвет. По наблюдаемой окраске по-
мёта, замеченного в угодьях в разные, в том числе и бесснежный, 
сезоны можно определить время, когда лоси здесь «стояли», то 
есть получить материал к миграциям популяции. 

Постоянные наблюдения на следах в течение всего снежного 
периода выявили чёткую картину: лоси постепенно поднимались 
над поверхностью почвы и спрессованный под копытами столбик 
снега весною (твёрдое высокоснежье) «поднимал» зверя иногда 
более чем на 20 сантиметров. При «железном» насте в апреле 
кое-где обычно молодые лоси шли по самой поверхности снега. 
Это явление, увеличивая доступность веточных кормов на одном 
и том же участке зимнего «стояния», в какой-то мере устраняло 
необходимость перехода в другие угодья, определяло оседлость 
в тяжёлую весеннюю пору. Оседлости способствовали (опреде-
ляли динамику доступности кормов) ещё два обстоятельства: па-
дающий снег несколько пригибал тонкие веточки кустарников, 
берёзы и осины и они попадали в зону доступности для зверя 
(лось часто стоит, задрав голову – это он дотягивается до по-
бегов, которые оказались доступными). Сильный мороз, как из-
вестно, также пригибает всякие побеги, и они тоже попадают в 
зону доступности зверя. Динамика нарастания твёрдости снега в 
течение зимы облегчает существование и кабарги. Она всё выше 
поднимается над поверхностью почвы и в период настов часто 
идёт по поверхности снега, что обеспечивает ей расширение до-
ступной к лишайникам на стволах деревьев зоны…

За четыре года работы (с 1956-го по 1960-й) Баргузинский 
заповедник, кроме этих находок, дал мне ещё три, не извест-
ных ранее в научном отделе, наблюдения: обнаружение в гор-
ном озере на плато Зародном огромных (около 10 сантиметров) 
пиявок, обитание карасей в Керминских озёрах и скопление 
щитомордников на Заезовочном мысе. Всё это, в ряду прочих 
достопримечательностей и находок, отпечаталось в душе яркой 
благодарностью заповеднику, заповедности. 

Названные выше подходы в наблюдениях я использовал и при 
сборе материала по экологии копытных, будучи научным сотруд-
ником Восточно-Сибирского отделения ВНИИ охотничьего хо-
зяйства и звероводства. 

Полевые работы в Баргузинском заповеднике во все времена 
года выработали навыки и длительной (один-два месяца) авто-
номной жизни, что пригодилось при работе в других организа-
циях, связанных с полевыми исследованиями. Мне приходилось 
много охотиться на разного зверя, но «заповедность» души, 
окрепшая в Баргузинском заповеднике, всегда определяла при-
родоохранную меру добычи.

В 1988 году я получил возможность перейти в только что вы-
деленный Байкало-Ленский государственный заповедник, в под-
готовке организации которого я принимал некоторое участие. Его 

территория расположилась как 
раз напротив заповедника Бар-
гузинского, за Байкалом. Это 
тот край, который в ясную по-
году хорошо виден был даже с 
крыльца моего дома в посёлке 
Давше – центральной усадьбе 
Баргузинского заповедника. 
И теперь, иногда оказавшись 
у северной границы Байкало- 
Ленского, я вижу за Байкалом 
цепочку вершин Баргузинского 
хребта. Где-то там, в знакомом 
среди гор понижении, благо-
словенная Давше. 

В Байкало-Ленском запо-
веднике, где я работаю уже 27 
лет, автономно, как бывало в 
Баргузинском, прошёл более 
тысячи километров познава-
тельных маршрутов, сделал 
множество для себя откры-
тий, собрал экологический 
материал о жизни заповед-
ных обитателей. В 1996 году 
к десятилетию БЛГЗ удалось 
уточнить, описать и сфото-
графировать коренной исток 
Большой Лены, обнаружить 
(по рассказу геолога Алек-
сандра Алексеевича Бухаро-
ва) заповедный палеовулкан, 
возраст которого – миллиард 
семьсот двадцать миллионов 
лет, таких древностей на Зем-
ле единицы. Удавалось неод-
нократно на резиновой ло-
дочке сплыть по великой Лене 
с самых её верховий более 
200 километров девственной 
заповедности. Теперь всё это 
в моей памяти и моих кни-
гах: «Заповедник на Байкале» 
(1979), «Волчья песня» (Ир-
кутск, 2003), «Вести от Синих 
гор» (Иркутск, 2006), «Визит к 
Берендею» (Иркутск, 2008) и 
других.

Весь этот пройденный путь 
жив в памяти благодарностью 
судьбе, звенящей струной ко-
торой была заповедность. 
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