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СЕМЕН КЛИМОВИЧ УСТИНОВ -  ПРОФЕССОР ТАЙГИ 
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Очерк подготовлен к 85-летию писателя, ученого, заслуженного эколога Россий
ской Федерации Семена Климовича Устинова (1933-2017). В отделе природы Иркутского 
областного краеведческого музея с 1 сентября до конца декабря 2018 года работала вы
ставка «Профессор тайги».
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Статьи и книги С.К. Устинова вошли в золотой 
фонд сибирского охотоведения и зоологической 
научной литературы.
Марк Смирнов,
профессор Сибирского федерального универси
тета, г. Красноярск

Есть люди, к которым чувствуешь расположение 
с первой же секунды, с первого взгляда... Эти 
симпатичные люди словно возвышают нас до 
самих с е б я . Это необыкновенно скромный че
ловек! Он никогда ничего не требует лично для 
себя.
Александр Лаптев, писатель

Достижение человека в природе -  не покорение, 
а познавание, поднимающее д у х .  Природа обо
гащает душу человека знаниями и очищает её. 
Совесть и красота -  вот на чем всё в жизни дер
жится.
Семен Устинов

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 1 сен

тября 2018 года открылась выставка «Профессор тайги». Она приурочена к 

85-летию писателя, ученого, заслуженного эколога Российской Федерации 

Семена Климовича Устинова. 61 год посвятил он своему любимому делу -  

изучению и охране природы. Из них -  22 года проработал в Байкало-Ленском 

заповеднике и 3 года -  в Баргузинском. [1, 2, 3, 5, 6]
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Семен Климович Устинов (фото автора от 13.11.2013)

Семен Климович Устинов -  человек необыкновенной судьбы. Скупые строки 

биографии не могут передать то удивительное обаяние, тот чудесный мир, 

который жил в душе хранителя заповедной тайги.

Родился Семен Климович 1 сентября 1933 года в поселке Унэгэтэй, в 

Бурятии, в семье старовера и охотника-промысловика. С 8 лет приобщился к 

охоте. В 1956 году закончил охотоведческий факультет (тогда еще отделение 

охотоведения) в Иркутске. Затем был Баргузинский заповедник и аспиранту

ра в Москве, в Московской ветеринарной академии, защита диссертации по 

экологии кабарги (под руководством профессора А.Г. Банникова), работа в 

Институте эпидемиологии и микробиологии. Позднее -  в Восточно

Сибирском отделении ВНИИОЗ, а с 1987 года -  в Байкало-Ленском заповед

нике. [5]

Если говорить только о материальных результатах, то С.К. Устинов 

опубликовал свыше 400 научных и познавательных статей и издал 20 книг. 

[5, 6] Научный талант у него гармонично сочетался с талантом писателя. Но с
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годами -  все больше начинал преобладать писатель -  его книги читали, чи

тают и будут читать «от мала до велика», потому как им написаны книги и 

для взрослых и для детей.

Его научные и популярные работы по кабарге, бурому медведю, лосю -  

всегда будут востребованы, и прежде всего потому, что они написаны не

обыкновенно ясно, просто и талантливо. [7, 8, 10 и мн. др.]

Несколько поколений иркутских охотоведов и зоологов считают Семе

на Климовича своим учителем. [6]

24 июня 2016 г. в Иркутской областной библиотеке им. Молчанова, 

Семен Климович презентовал свою новую книгу «Аборигены тайги» [10], 

куда вошли две ранее изданные научно-популярные книжки «Загадочные 

тропы кабарги» и «Г од и вся жизнь медведя», давно ставшие библиографиче

скими редкостями. Это классика российской литературы о живой природе.

6 июня 2017 года ушел из жизни человек большой и красивой души -  

Семен Климович Устинов.

Когда я читаю его книги и статьи, вспоминаю все нечастые, но памят

ные встречи и беседы, приходит на ум строки Оксаны Г ордеевой из статьи 

про Семена Климовича: «Так -  увы -  бывает и у людей: живет рядом инте

реснейший человек, необычной, загадочной судьбы, достойный особого ува

жения... Но он скромен, а мы слепы, не видим этого. Теряем что-то ценное 

для себя». [9]

Последние 17 лет Семен Климович прожил в поселке Утулик, что на 

берегу Байкала. Библиотека в поселке Утулик носит его имя. [4]
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SEMEN KLIMOVICH USTINOV - PROFESSOR OF TAIGA (ON THE 
85TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY)

The essay is dedicated to the 85th anniversary o f the writer, scientist, honored ecologist 
o f the Russian Federation Semen Klimovich Ustinov. From September 1 to the end o f December 
2018, the exhibition «Professor o f taiga» worked in the department o f nature o f the Irkutsk Re
gional Museum o f Local History.
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