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Страстным охотником я стал к четырнадцати годам. Успеш-
ным – к двадцати. Профессиональным – еще через пять лет. 

К сорока годам охота сохранила для меня смысл как великолеп-
ное средство оздоровления.

А вот в пятьдесят лет охота для меня стала больше замеча-
тельной традицией, значимым ритуалом, и еще, – удивительным 
зеркалом преломления феномена жизни и смерти, насилия и со-
страдания, любви и ненависти...

По воспоминаниям о реальных событиях, людях, работах, и на 
основе состоявшихся когда-то разговоров и дискуссий, «вглядыва-
ясь» в свое былое, я написал две книги об охоте1.

Могу уверенно заявлять, что все известные экзистенциаль-
ные переживания человека включаются и живут непосредствен-
но в самом процессе охоты.

Многоцветно отражаются в переживаниях охотников, и не 
оставляют равнодушными никого вокруг, как в черно-белом 
кино разделяя людей на героев и злодеев.

Об охоте и охотниках сам я смог писать более или менее объ-
ективно лишь после того, как отделил себя от магии охоты.

Для этого необходимо было, во чтобы то ни стало, преодо-
леть то слияние, что длится нередко десятилетиями.

1 В продажу эти книги не попали. Их можно найти лишь в самых крупных 
библиотеках России, но те, кто заинтересуются, могут скачать электронные 
варианты Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и аграрно-
го сектора «Сибирский зе-мельный конгресс», см: http://www.biosphere-sib.
ru/?ELEMENT_ID=374 

Сорок лет миновало…
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И тогда появляется возможность осмыслить – что, чем и за-
чем была, есть и в чем-то будет всегда оставаться и жить во мне 
моя охота.

Человеку всегда трудно удержаться от искушения искать 
для себя, что думают и чем озабочены твои сотоварищи по этой 
древней мужской традиции.

С тем, чтобы это можно было понять и распознать в кругу 
профессионалов, оказаться в «групповом поле», мной в 2017 году 
на XII этнологическом конгрессе в г. Ижевске была организована 
и проведена первая в России секция «Антропология охоты».

Я очень «согрелся» в той среде профессиональных этногра-
фов и антропологов, до сих пор слышу эмоциональные высту-
пления коллег о хантах и медведях. Об охотниках Алтая и вол-
шебных красотах этого края. 

Там же, на конгрессе, я прочувствовал всей душой как важна 
для людей природа, для меня приоткрылась манящая тайна эт-
нического кода человека.

А по возвращении домой я смог накоротке «слетать» в тайгу, 
не только встретиться с друзьями и поговорить. Но и провел два 
восхитительных дня.

В деревне, в тенёчке, на пенёчке, и в доступном простран-
стве были разложены охотничьи журналы, я их листал, пере-
читывал отдельные странички и рассказы, вглядываясь в фото 
оружия  охоты и снаряжение, в лица охотников и зверей. 

В российских охотничьих журналах, которые смогли удер-
жаться «на плаву», продержаться в последние 20-25 лет, тема 
охоты рассматривается с многих позиций... Преобладает, в яв-
ной или скрытой форме, реклама, нередко можно встретить 
практичный деловой очерк, эссе, воспоминания…

Впрочем, буду справедлив, можно также встретить на стра-
ницах этих журналов художественные рассказы, исторические 
зарисовки.

Печатаются отрывки из старых книг, профессиональные 
обзоры и обобщения. Публикуются, хотя и нечасто, полемиче-

ские материалы, в том числе и о необходимости охоты. Охотни-
ков всерьез беспокоит, что нападки «зеленых» могут привести 
к полному исчезновению охоты...

Я задумался над тем, что же происходит, когда охотники 
были и есть, а вот охоты как будто и нет… Такое положение, соб-
ственно, нельзя назвать и парадоксом.

Более того, в моей жизни охотника и охотоведа были пред-
приняты вполне конкретные действия, направленные на то, чтобы 
охота была зарегулирована, ограничена и даже запрещена совсем.

Во-первых, работая в Астраханском государственном запо-
веднике, ни я сам, и никто из моих старших коллег и знакомых 
никогда не охотились в заповеднике.

Во-вторых, мой коллега Юрий Глущенко и я были инициа-
торами создания Ханкайского заповедника в лучших охотни-
чьих местах на водоплавающую дичь, который и был создан 
в 1990 году. Он был создан не на пустом месте, а кардинально 
улучшил статус и «вобрал» в свои границы территорию прежне-
го заказника краевого, а затем федерального подчинения.

С другим своим старшим коллегой, известным лесоводом, 
опытным и принципиальным сотрудником Биолого-почвенно-
го института ДВО РАН Всеволодом Александровичем Розенбер-
гом, мы подготовили обоснование для организации природного 
объекта «Центральный Сихотэ-Алинь» из Списка Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.

В-третьих, много усилий было предпринято для сохранения 
уникальной природы в бассейне реки Бикин.

Почти два десятилетия верстались планы создания терри-
тории традиционного природного наследия. Закончилась эта 
история тем, что был организован первый в России националь-
ный парк «Бикин». В нём предпринимаются попытки совмеще-
ния несовместимых вещей – охоты и охраны.

Вероятно, я мог бы еще долго перечислять те события, кото-
рые имели отношение к природоохранным событиям, состояв-
шимся в моей жизни...
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Но я предпочитаю сказать о том, что в самом явлении «не охо-
ты в охоте» есть то, что выразительно показывают китайским двой-
ственным символом единства черного и белого – дуальности Дао.

Ян и Инь!
Верно то, что в каждом абсолютно черном цвете следует ви-

деть капельку светлого, как и в том, что в чистейшем белом цве-
те таится обязательное темное начало.

В этой книге собрано, на мой взгляд, наиболее интересное, 
что можно охарактеризовать как диалектическое «единство 
и  борьба противоположностей». Здесь выбраны и приводятся 
только те значимые события, в которых я принимал непосред-
ственное участие.

Большая их часть представлена как отдельные рассказы, 
не имеющие прямой связи между собой. Замечу лишь, что на-
писаны они были около двадцати лет назад.

Обратившись к ним сейчас, мне не удалось удержаться от 
соблазна их в чем-то дополнить, исправить. Ведь двадцать лет – 
немалый срок! По сути, ушло из жизни целое поколение. И сам 
я стал старше, да и в немалой степени другим… Поменялось 
и время, и пространство… Мир стал другим.

В рассказы внес такие коррективы, которые более выпукло 
показали то, что и раньше было важным, но с годами сохранили 
свою актуальность.

Удивительно, но мне пришлось не очень много править 
в том, что было написано так давно. Скорее я освежил краски 
былого, чем написал заново тексты.

Пересмотрел прежние сюжеты, и иногда сделал новые ак-
центы в том старом, но ценном для меня и памятном материале 
пережитого.

Однако мне стало не хватать тех возможностей, который 
представляет жанр художественного рассказа, научно-популяр-
ного эссе или тематической статьи. Причина была в том, что к се-
редине 90-х годов практически полностью завершилось суще-
ствование реальной советской академической науки…

Правда, прошло еще два десятилетия, прежде чем недобро-
желателями и реформаторами была окончательно разрушена 
некогда прочная конструкция здания «Империи знаний» – Ака-
демии Наук СССР.     

   Мне хотелось в своей книге передать тот дух профессио-
нальной науки, которым были пропитаны наши дела и заботы, 
в то время бывшие совсем обыденными, рутинными, и порой 
невыносимо скучными.

Мы тогда и не отдавали себе отчет в том, что за нами стоит 
одно из двух первых в мире государств. Мы могли спокойно ра-
ботать по утвержденным и корректируемым жизнью исследова-
тельским планам.

Не было необходимости тратить две трети своего времени 
на ныне очень формальные и при этом весьма затратные доказа-
тельства того, что ты проводишь исследования, которые нужны 
твоему государству.

И, хотя я уже знал о системе зарубежных грантов, конкур-
сов и пособий, меня тогда это касалось лишь в том «сырьевом» 
аспекте поставщика того, что нужно за рубежом. 

Решил написать и написал повесть о том времени. Фабула 
сего повествования немудрёна, иногда очень проста, но в то же 
время предстает многозначной и весьма нетривиальной.

Главным героем я выбрал птицу. Ни какую-то одну единствен-
ную героиню, а сообщество редких, и даже уникальных птиц.

Своеобразие и уникальность их состоит в том, что тех 
птиц, которых я выбрал для отображения в этой книге, мало 
кто знает даже из профессиональных отечественных и зару-
бежных орнитологов.

Основная причина этого состоит в том, что наши таинствен-
ные птицы живут на очень ограниченной площади, встречаются 
людям только в тех местах, где нет никаких автомобильных или 
железнодорожных дорог. Для того, чтобы увидеть тех птиц надо 
быть человеком, которому лес, река, горы может быть ближе, 
нужнее и роднее, чем их уютные дома в поселках или деревнях. 
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Эти люди – таежники. Профессиональные охотники-промысло-
вики, егеря, рыбоинспекторы, лесники… Это те люди, кто хоро-
шо знают и сохраняют природу в ее естественной красоте.

Но птиц, о которых идет речь на страницах этой книге, 
встречали и другие люди, те, кто в тайгу направлялись за «длин-
ным рублем». Лесозаготовители, старатели, рыбаки, заготовите-
ли таежной дикорастущей продукции, «ушлые» аборигены та-
ежной глубинки…

Коллективными стараниями представителей этой катего-
рии была сильно «подорвана» численность наших уникальных 
птиц. Их постреливали с лодок рыбаки и лесовики-плотогоны 
для своего пропитания.

Старые дуплистые деревья по берегам таежных рек и клю-
чей, в которых откладывали яйца самки наших птиц стали 
встречаться все реже и реже.

Часть из них оказывались на пути трелевочных тракторов 
лесозаготовителей, деревья с гнёздами легко сносились мощной 
техникой.

Некоторые из таких деревьев присматривали рыбаки и охот-
ники для того, чтобы развести хороший костер, жарко пылаю-
щий в любую погоду.

Эти птицы не любили шума и суеты, и покидали те участки 
лесных рек, на которых становилось очень много людей. К тому же, 
есть такой простой закон: там, где становится все больше людей, то 
в таких местах остается все меньше и меньше лесных обитателей.

 В моей повести, кроме птиц представлены и люди. Кроме 
себя, как автора во многом автобиографичного, в повести живут 
и действуют реальные, не выдуманные персонажи. Наверное, не 
все из них согласятся с характеристиками, а иногда и обстоя-
тельствами, данными в книге. Я согласен, что любое авторское 
изложение всегда оказывается субъективным, пристрастным, 
заинтересованным…

Я не стремился фотографически отображать то, что когда-
то было, скорее, стремился и выделял то, что для меня казалось 

главным. Или более верно сказать то, что составляло для меня 
основные и сменяющиеся «фигуры» на фоне может быть для 
кого-то более грандиозных событий.

Хотя такие мне представлялись чем-то второстепенным… 
Некой рамкой, обрамляющей основную картину, подчеркиваю-
щую особый сюжет повествования.

Добавлю лишь, что в этой книге представлены великолеп-
ные иллюстрации художника. Эти рисунки были написаны на-
стоящим мастером. Они узнаваемы для меня, и столь же уди-
вительно незнакомы, как и для каждого, кто будет читать или 
просто смотреть эту книгу.  

Образы тайги, людей, события мне, кажется, максимально 
оживают именно в данной комбинации рисунков и авторского 
художественного текста, так и в его философских отступлениях. 

Книга эта было собрана в единое целое во время отпуска на 
юге Испании на берегу Атлантического океана, в самом старом 
из ныне существующих европейских городов. Оказалось, легко 
вспоминать советское былое… на фоне чуждого иного… Там 
я практически «начисто» написал повесть.

Просмотрел, продумал и отчасти пересмотрел сюжеты рас-
сказов. И, наконец, в этой книге была выбрана доминанта худо-
жественного над фактическим, документальным.

Словом, я как бы рисую, а не просто описываю те картины, 
которые мне приходили из какого-то неизвестного мне «далё-
ка». Нередко мне были важны, и я живописал мелкие бытовые 
подробности. Порой в ущерб документальному научному насы-
щению.

Впрочем, главным считаю то, что исходит из собственных 
переживаний, эмоций автора и сюжетных сопоставлений – «тог-
да и сейчас».
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Повесть
о чешуйчатом крохале

Из хроник прошлого

«С деятельностью Общества связаны выдаю-щиеся страницы 
освоения русского Севера, Сибири и Дальнего Востока, Средней 
Азии, имена многих наших великих соотечественников – ученых, 
исследователей, первопроходцев…».

В.В. Путин,
Председатель Попечительского Совета

 Русского географического общества

К онец XVIII – середина ХХ веков можно назвать временем 
многих открытий… естественнонаучных, гуманитарных, 

научно-философских, географических, этнографических… 
С историко-географических позиций главным для рефлек-

сии исследователя предстает «событие». Это многозначное сло-
во с множеством значений – происшествие, общественное явле-
ние, какое-то явление или важное обстоятельство.

По словам Людмилы Вампиловой, питерского профессора, 
филолога, историка и географа, в исторической географии рас-
сматривается событие как «скачок в содержательном изменении 
территориальной организации пространства».

Как же это происходит в реальной жизни, если попытаться 
теоретический тезис перевести в бытийную сферу. 

Возьмем для примера территорию нынешнего Приморья, 
более известного с историко-географической позиции, как «Ус-
сурийский край». 

В соответствии с краткой хроникой, представленной на 
просветительском сайте  ДВО РАН,1 в 1850 году адмирал Г.И. 
Невельской, военно-официально представляя Российскую им-

2 http://www.fegi.ru/primorye/history/xronika1.htm 

2
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перию, объявил о новом территориальном приобретении Рос-
сии – Приамурском крае.

Через девять лет состоялась экспедиция русского геогра-
фа и натуралиста с англо-германским именем Ричарда Карло-
вича Маака. 

Именно его сборы и описания являются начальной систе-
матизированной основой, точкой для последующего сравнения 
и составления любого про-фессионального обзора по интерес-
нейшей природе данного региона.

В 1861 году состоялась экспедиция по Уссурийскому краю 
русского ученого-академика Ф.Б. Шмидта, производившего ис-
следования по климатологии, геологии, зоологии, ботанике.

1867 году – начало великолепных многопрофильных работ 
русского путешественника-географа Н.М. Пржевальского.

1882 году были получены первые сведения археологом-этно-
графом И. Поляковым. В последующие годы состоялись изыска-
ния краеведа Ф.Ф. Буссе, натуралиста М.И. Янковского.

Много находок и открытий, искренний интерес привели 
к  организации и открытию музея Общества изучения Амур-
ского края. 

Крупнейшим же историко-географическим событием следу-
ет назвать экспедиции Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Именно его превосходные, и, по-военному точные, обстоя-
тельные отчеты, публикации, дневники открыли «Уссурийский 
край» с позиций несравнимых, ни до – ни после этого уникаль-
ного человека – разведчика, путешественника и разносторонне-
го исследователя.

В.К. Арсеньев совершил множество охотничьих экскурсий 
в начале прошлого века, а в 1903 году получил должность началь-
ника Владивостокской крепостной конно-охотничьей команды.

Фактически для него было создано это официальное кон-
трразведывательное прикрытие для системного и тщательного 
обследования все еще почти неизвестного окраинного владе-
ния России.

Крупная экспедиция 1906-1908 годов привела В.К. Арсенье-
ва с командой на север Приморья, где, четырежды в разных ме-
стах пересекая Сихотэ-Алинь, в первый раз был частично обсле-
дован бассейн реки Бикин.

Александр Паничев в своей книге «Бикин. Тайга и люди» 
(2005) приводит многие выигрышные цитаты первопроходцев 
Бикина. Среди них он отмечает, что через сорок лет после экс-
педиции В. К. Арсеньева долину реки Бикин посетил крупный 
ученый биолог-энтомолог А. И. Куренцов.

«Это был человек с глубокими и разносто-ронними знани-
ями, обладавший редкой способностью быстро и точно оцени-
вать столь сложные системные объекты, к каковым относятся 
все природные ландшафты Сихотэ-Алиня».

Из книги Алексея Куренцова можно утверждать, что в его экс-
педиции еще участвовали охотовед К. Г. Абрамов (в то время на-
учный сотрудник ДВ филиала АН СССР), лаборант Д. Г. Кононов 
и Б. К. Шибнев, работавший тогда учителем биологии в школе по-
селка Верхний Перевал, Пожарского района, Приморского края.

Экспедиция состоялась с 25 июня по 10 августа 1948 года. 
Есть только одна «фишка». Отряд зоогеографа А.И. Куренцова 
проплыл на батах (с помощью шестов) по реке от поселка Бур-
лит до поселка Улунга (ныне Охотничий) и обратно.

* * *

Пролог

Гигантская «зубочистка» из поломанных, изогнутых, причуд-
ливо сплетенных, укрепленных друг другом и завитых нераз-

рывными плетями между собой древесных корней полностью 
перекрывала русло реки.

Темные холодные потоки воды, стиснутые огромными скольз-
кими речными валунами, стремились с бешеной силой выплес-
нуться на свободу. Не обретая желанного покоя, волны сшибались 
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крутыми лбами и крепко ударялись друг о друга, выплескиваясь 
в бессилии белыми полотнищами пены. Истекающие широкими 
полосами водные струи переплетались, становились стремитель-
ными водоворотами, создающими непроглядную бурлящую глу-
бину ям. Залом… 

Частокол из огромных осклизлых вылизанных до асфаль-
тового блеска безжизненных древесных стволов. Страшная 
преграда живущему и плывущему. Всегда внезапное и опасное 
препятствие для всех путешествующих по реке. Сколько всего 
нужного, часто жизненно-необходимого оказывается потерян-
ным навсегда в таком месте.

Но не только пропадают навсегда вещи, провизия, транс-
порт и припасы путешествующего. В таких местах нередко од-
ним мигом утончается и рвется нитка прервавшейся земной 
судьбы странника ...

Утро. Густой, цвета топленого молока, стелющийся туман 
неохотно отрывался от слегка парящей, как бы дымящейся за 
ночь приостывшей поверхностной пленки воды. 

Высветленное до непрозрачности белесое небо пронизыва-
ли золотые нити первых солнечных лучей. Тонкими черточками, 
косыми линиями, хаотичным нагромождением упавших и уне-
сенных рекой деревьев постепенно проявлялся берег.

Из-за крутого поворота реки, неспешно преодолевая со-
противление поверженного навзничь, разлохмаченного ивняка, 
управляемый опытной рукой, показался сплюснутый нос… из-
рядно потрепанной рекой, узкой, прогонистой, но еще крепкой 
долбленной лодки.

Отполированный многими тысячами прикосновений, по-
глаживаний, привычно вжатый в загрубевшую кожу рук вибри-
рующий от усилий шест воткнулся в речное дно.

И внезапно высвободился, изломчато выгибаясь, неотвра-
тимо сползая и непослушно забираясь в чуть далее отстоявшие 
от реки поникшие серые стволики мелкорослых осин… Раздал-
ся треск рвущихся тканей древесины.  Невидимый ранее, при-

поднялся высвобожденный от держащих его ветвей кряжистый 
топляк. С силой ударив в борт долбленки, он придал неуправля-
емой лодке новый и непредсказуемый курс.

Рука дрогнула, остро качнулось плечо, и потерявшее равно-
весие человеческое тело завалилось вперед, когда вырвавшийся 
стремительный речной поток подхватил суденышко.

 «Носовой» – кряжистый мужик в видавшем виды сером ар-
мяке, потерявши опору не мог пружинисто-привычно предот-
вратить нежелательное движение, слепо тыкаясь шестом в слип-
шуюся гальку речного дна. 

Течение в одно мгновение подхватило снизу и выбросило 
вперед легко, как пушинку, тяжело груженную лодку. Удар ут-
лого суденышка об залом был  на вид легким, но страшным по 
своим последствиям...

Мелькнули перекошенные в бессильном напряжении боро-
датые лица, посыпались в воду тюки, ящики, ведра... Легкой ку-
выркающейся игрушкой реки на короткое время стал тяжелый, 
надежно сколоченный, оббитый прочными латунными уголка-
ми и застежками экспедиционный ящиквьючник.  

Солнечный луч блеснул на витых стволах двуствольного 
штуцера, выскользнувшего из ослабевших  рук «срединного пас-
сажира». Крики, стоны, бессильная ругань… Несколько минут 
оказалось достаточным для непоправимой потери. Но посто-
ронние природе звуки легко потонули в победном шуме реки.

Не останавливаясь, бежала, спешила в своем вековечном 
движении неугомонная река… Все также неутомимо гибко рас-
качивались, сгибались потревоженные прутики неистребимого 
речного тальника. 

Так начинался день восьмое августа одна тысяча девятьсот 
сорок восьмого года для научной экспедиции, попавшей в беду 
на малоизвестной лесной реке, удаленной от «Первопрестоль-
ной» более чем на десять тысяч километров!

Но в событиях той, казалось бы, вполне заурядной научной 
экспедиции присутствовал один не проявленный момент…
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Когда путешественники попали в речной залом, лодка пере-
вернулась, экспедиционное имущество было потеряно. Эта по-
теря в заломе неожиданно оказалась началом нового, привела 
к очень необычной находке. К одной неожиданной встрече ли-
шенных необходимого имущества людей.

Музейная находка

Я сидел полубоком к столу, одновременно восхищенно вни-
мая звукам глуховатого негромкого голоса, и столь же вни-

мательно рассматривая тушку птицы, которую держал в руках 
мой собеседник.

Им был Виталий Андреевич Нечаев – великолепнейший 
знаток птиц, профессиональный орнитолог, «последний из мо-
гикан» из той советской когорты дальневосточных зоологов 
1960-х годов.

Мы с ним находились в рабочем музее, точнее в коллекцион-
ном помещении Биолого-почвенного института Дальневосточ-
ного научного центра Академии Наук СССР.

Предмет нашего разговора был предложен мной. Но если 
сказать точно и честно, я напросился на эту встречу сам, при-
чем достаточно бесцеремонно. Что уж греха таить… В то время 
я был молод, напорист, быстр на решения и слова, и меня бук-
вально сжигало одно огромное желание – физически познавать 
большие и малые тайны живой природы!

И мне повезло. Виталий Андреевич в людях ценил, прежде 
всего, неподдельный интерес к изучению птиц. И, напротив, 
очень мало обращал внимание на соблюдение субординации, 
манеру разговора собеседника и возраст. Очень был очень то-
лерантным человеком, в том настоящем значении этого слова, 
которое в наше время оказалось изрядно обесцененным.

Здесь я отступлю немного от основной линии своего пове-
ствования, уделив немного времени и места слегка отвлеченным 
размышлениям о науке и ученых.

Академия Наук СССР – это была совершенно очевидная вер-
шина гигантской пирамиды, точнее тетраэдра поиска, накопления 
и организации колоссальных объемов знаний советской страны.

Любопытно будет отметить, что в дневниках Лаврентия Пав-
ловича Берия, написанные еще в предвоенные годы отмечается 
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неприкрытая гордость собой за организацию в Тбилиси Грузин-
ской Академии Наук как составной и обязательной части «Боль-
шой» союзной академии.

И, вообще, если посчитать все его ссылки на встречи с члена-
ми Академии, то можно сделать уверенный вывод, что научным 
делам «кровавый гэбист» уделял столько же времени, сколько 
и политическим процессам, руководству народным хозяйством, 
военным и контрразведывательным делам.

Научная судьба моя сложилась так, что большую часть жиз-
ни я разделял между биологическими и географическими наука-
ми. И до сих пор в вопросах самоидентификации мне приходит-
ся очень нелегко.

Кем представляться другим?  А что сказать себе? Кто я не 
столько по профессии, а по своему менталитету?

Ныне, обыденно рассуждая на эту тему, я скажу, что геогра-
фы – самое непоседливое и суетное «научное племя». Считается, 
что первые географы выделялись из крепкой и сильной среды 
воинов, моряков, купцов.

Но ведь и древним людям нельзя было обойтись без гео-
графии. Слова такого еще не было, а на-выки и умения геогра-
фические у людей уже присутствовали. Да как бы без них даже 
в те времена обходились охотники, собиратели и даже «домохо-
зяйки» древности?

Географы – это профессиональные авантюристы. Здесь до-
статочно вспомнить о географе-анархисте графе Петре Кропот-
кине, советских фантастах-географах Иване Ефремове и Влади-
мире Обручеве, географах-полярниках Отто Шмидте и Артур 
Чилингарове…

Яркие образы географии, как науки, и географов, генериру-
емые правополушарным мышлением, сменились в голове на ло-
гику цифровых последовательностей и сложных текстово-гра-
фических изложений современной биологии.

Корни биологии не столь длинны и разветвлены. Конеч-
но, знание особенностей анатомии и повадок животных имело 

столь же фундаментальный смысл, что и умение ориентировать-
ся в пространстве.

Но истоки биологии обычно относят ко времени, когда 
любители внимательно рассматривали жучков и корешки, 
а затем стали использовать эти познания в жреческих куль-
тах и медицине.

И если древние географы стремились широко передавать 
свои знания менее удачливым и знающим соплеменникам, ис-
пользуя в отсутствие языка наскальные изображения и графи-
ческую символику построения пространства, то доисториче-
ские биологи предпочитали придерживать свое познанное при 
себе. И, лишь в крайних случаях, делились сведениями и умени-
ями со своими «коллегами» и учениками.

 «Определенно, нас роднит общая принадлежность базовых 
структур академической науки!» Об этом я размышлял – разду-
мывал, направляясь на встречу с В.А. Нечаевым.

Чтобы посетить «научных соседей» мне всего лишь нужно 
было пересечь мало посещаемую тогда трассудорогу к морю, 
спустится и подняться через овраг и пройти через территорию 
городской больницы.

Уже не понаслышке знал, что в академических институтах 
есть строго контролируемое штатное расписание, устанавлива-
ющее четко соблюдаемую иерархию сотрудников.

Мой институт находился неподалеку от БПИ, так сокращен-
но все называли Биолого-почвенный институт.

Например, мы составляем все планы и отчеты, которые 
обобщаются многократно, отправляясь «наверх». Но, если мой 
шеф делает эту работу, как мне казалось, произвольно соединяя 
понравившиеся ему строчки из наших…

Наш директор института – геолог пишет что-то невообра-
зимо свое… А друг моего шефа – Д.Г. Пикунов, будущий акаде-
мик Юрий Журавлев, несмотря на то, что был также, как и шеф, 
и охотником, и стендовиком-спортсменом, пишет что-то весьма 
глубокомысленное.
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Я подвел мысленную черту под своими рассуждениями, «бу-
дет более верным то, что, несмотря на некоторое структурно-
функциональное сходство наших институтов, мы те, кто в них 
работает – существуем в параллельных и непересекающихся 
вселенных науки»…

«И значит, несмотря на «географическую близость», ученые 
в ТИГе (Тихоокеанском институте географии ДВО РАН), где 
я работаю, и в БПИ (Биолого-почвенном институте ДВО РАН), 
куда я сейчас направляюсь, – отличаются кардинально…», про-
должал я про себя рассуждать, легко поднимаясь по шатким 
ступеням ненадежной деревянной лестницы, проложенной по 
овражному склону.

Настоящие географы не любят беспристрастно рассматри-
вать, анализировать, вникать в сложные проблемы. Истинные ге-
ографы сами создают серьезные проблемы, например, предложив 
переброску северных рек на юг в нашей огромной стране… Или 
составлять научные обоснования, помогая решать фундамен-
тальный вопрос прокладки Байкало-Амурской магистрали, вы-
полняя волю партии. Ведь неслучайно, начиная с глубокой древ-
ности, география служила прагматичным запросам общества. 

География всегда будет нужна, ведь человек, вероятно, 
не сможет жить без проблем и сложностей…

В БПИ же работают классические биологи, а они – идеали-
сты, но никак не материалисты. Иначе как можно объяснить, 
что в каждой лаборатории этого института работают классные, 
но узкие специалисты.

Кто-то занимается растительноядными клопами, другие ис-
следуют коловраток, третьи – рачков, моллюсков, гельминтов… 
Впрочем, последние более всех мне были понятны, ведь методы 
у них и у меня были сходные. Увидел интересный объект, по-
добрался поближе, выцелил, стрельнул и рассматривай, изучай, 
сколько душе угодно.   

А вот кто «беспозвоночники» и ботаники всякие, мало 
кто стремится пообщаться даже со своими коллегами из со-

седней лаборатории. Каждый сам себе герой, создает соб-
ственный мир, живет внутри него и предается заблуждениям 
в свое удовольствие.

У меня нет никаких шансов встретиться и серьезно погово-
рить с кем-нибудь из них. Это ведь особая каста, как немыслимо 
в Индии подойти к брахману прокаженному и кули, так и мне 
тогдашнему лаборанту не светило получить что-то от этих «сол-
нечноликих»…

К счастью, к орнитологам БПИ эта моя сентенция никак 
не относилась. И вот я уже у стандартной лабораторной двери. 
Меня дружелюбно и внимательно встретили незнакомые жен-
щины, выслушали и учтиво препроводили на беседу к Виталию 
Андреевичу. Я представился полным именем и фамилией, и бы-
стро выпалил что-то типа «… я начал исследования птиц При-
морского края»… Нечаев меня внимательно выслушал, мягким 
движением разгладил усы. И начал говорить.

Трудно сейчас словами передать охватившее меня состоя-
ние восхищения, бесконечного уважения, и даже что-то близкое 
к благоговению, в то время как я слушал его. И, несмотря на то, 
что на протяжении всего общения, я, затаив дыхание, вслуши-
вался, всматривался, стремился досуха впитывать опыт полеви-
ка-орнитолога, я понимал, что сие для меня непостижимо.

Во время той беседы, Виталий Андреевич, доставал из книж-
ных шкафов нужные книги, открывал их безошибочно на нуж-
ной странице, показывал рисунок или фотографию птицы, под-
тверждал цитатами особо важные сведения. Более двух часов 
длилась наша встреча, а мне показалось, что не прошло и не-
скольких минут. Виталий Андреевич, закрыв очередную книгу, 
приподнялся и спросил: 

–Так куда же Вы направитесь в скором времени для орнито-
логических исследований?

– На Бикин, – лаконично ответствовал я.
– О-о-о, – с уважением протянул орнитолог, –малоизвестное 

и очень перспективное для исследований место!
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– Не очень много мы знаем о птицах в этом районе. Есть там 
весьма интересные птички, – вновь, оживившись, сказал Нечаев.

Молодо сверкнули его зоркие глаза профессионального на-
блюдателя. 

– А пойдемте-ка ко мне в орнитологическую коллекцию, 
я покажу вам кое-что интересное.

 В углу большого нежилого помещения с высокими, под по-
толок, штанговыми стеллажами, плотно заставленных однотип-
ными футлярами желтых прямоугольных ящичков, было сухо, 
пыльно и тихо.

На старом, слегка покосившемся типовом канцелярском 
столе, лежала пожелтевшая от времени, с засохшими задираю-
щимися краями обычная советская тетрадка в 48 страниц.

Рядом с тетрадью и толстым простым карандашом была 
постелена газета, на которой был водружен один из тысяч, со-
держащихся в помещении ящичков. Выдвижная продольная фа-
нерка-крышечка этого ящика была снята, и можно было видеть 
небогатое внутреннее «убранство». Там была вощеная бумага 
и среднего размера, кажущая неприметной птица…

Эта птица была мертва уже давно. По сути, ее и нельзя была 
назвать просто «птицей». На профессиональном сленге нату-
ралистов-орнитологов такой предмет носил название научного 
препарата – «тушка птицы», предназначенная для фаунистиче-
ских и таксономических исследований, и подлежащая музейно-
му хранению.

     Следует заметить, что правила коллектирования научных 
экспонатов очень строги, тщательно выверены и утверждены 
бескомпромиссным мировым опытом столетий работы натура-
листов «в поле».

Птичья тушка, что лежала перед нами, определенно пред-
ставляла собой один из лучших образцов научного творчества. 
На небольшой этикетке четко и красиво было выписано рус-
ское и латинское название птицы, указана дата и место добычи, 
инициалы и фамилия коллектора. Оперение птицы уже слегка 

выцвела от времени, яркие краски некогда блестящих перышек, 
кроющих крыла, потускнели, пергамент кожи птичьих ног, над-
клювья казался серым и каким-то безвременным.

– Это – редкий хорошо сохранившийся экземпляр чешуй-
чатого крохаля. Добыт еще до революции, точнее еще до начала 
всех «советских» событий. Много лет с тех пор, никто из натура-
листов, кто бывал в Уссурийском крае, не мог вновь увидеть эту 
птицу в природе. Прошло почти полвека, когда состоялось по-
вторное открытие этого вида у нас в крае. Оно принадлежит мо-
ему научному руководителю – Анатолию Ивановичу Куренцову. 
Удивительный, скажу я Вам, это был человек! Он прекрасно раз-
бирался в насекомых и великолепно знал многие растения. Ис-
следовал трофические связи, в которых «замешаны» чешуекры-
лые, и его зоогеографические теоретические построения до сих 
пор не превзойдены! Он никогда не терялся в сложных обсто-
ятельствах. И в их экспедиции в бассейне реки Бикин, в самом 
её конце, когда лодка перевернулась и были утоплены ружья, 
одежда, продукты, снаряжения, и погибло все, что почти за два 
с  половиной месяца было накоплено тяжким натуралистским 
трудом. Анатолию Ивановичу удалось сделать удивительное от-
крытие – зафиксировать встречу редчайшей птицы – чешуйча-
того крохаля. Вот здесь он об этом и написал!

Виталий Андреевич бережно прикоснулся к ветхой тетрад-
ке, погладил ее, аккуратно раскрыл и подал мне. Это было тот 
миг, который изменил мою жизнь на долгие годы вперед. Перед 
глазами у меня вдруг проплыли кадры советских фильмов о по-
лярниках, открытиях, большой любви и настоящей жизни…

Как в одном, уже ныне полностью забытом советском филь-
ме, тогда у меня появилась своя мечта – достичь неизвестных 
ранее мест и найти свою «розовую чайку». 
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Лаборатория

Изумрудно-зеленый пятилистник маньчжурского клена де-
ликатно, легко и, словно просительно, заглядывал в окно. 

Мой рабочий стол почти вплотную прижат к нагретому жарки-
ми лучами августовского солнца подоконнику.

Я оторвал взгляд от одинокого, сиротливо лежащего листа 
писчей бумаги с тщательно выписанными цифрами. Верхняя 
строчка содержала два слова: «август» и «октябрь». Последнее 
оканчивалось знаком вопроса. Ниже негусто выстроились ко-
роткие двузначные колонки цифр.

За моей спиной постепенно затихала рабочая перебранка. 
Шеф, еще минуту назад громко, запальчиво и как-то трескуче 
выкрикивающий обидные слова в тесное пространство инсти-
тутского кабинета, протиснулся мимо меня, и глянул в окно.

Младший научный сотрудник лаборатории географии лес-
ных экосистем, в которую входила наша группа, специализи-
рующаяся на исследованиях промыслово-охотничьих и редких 
позвоночных животных, Толя Брагин вслед шефу прокатил свой 
глуховатый, но высокий голос: 

– Я не поеду на Бикин! Хватит с меня… Меня ждут, я до-
говорился с заповедником о совместных работах в Лазовском 
районе.  

Шеф вновь побагровел, но орать уже не стал, видимо выдо-
хся. Странно булькнув горлом, он повернулся ко мне, и почти 
спокойно сказал: 

– Поедешь ты. Завтра, чтобы уже выехал из города. Там уже 
охотники из села уезжают на участки. Через неделю будет со-
всем поздно, никого не найдешь ни в деревне, ни в зимовьях…  

«Вот наконец-то пришло мое время!», – обрадовался я, – Би-
кин! Вот где я буду искать чешуйчатого крохаля. Конечно, его 
гнезд в этом году уже не найти, но могу познакомиться с гнез-
довыми местообитаниями. Смогу поспрашивать народ об этой 

птице… Но главное, у меня есть возможность самому высмо-
треть, а при удаче и посчитать – сколько птиц, где встречают-
ся… Как будут держаться на реке…».

На изначально пухленьком календаре, но ныне с более чем 
наполовину оторванными листками, красовалась большая чер-
ная девятка. Над ней красиво ветвилось слово «август». Внизу 
компактно и ровно выстроились цифры «1985». К тому времени 
я уже без малого два месяца работал в лаборатории лесных эко-
систем Тихоокеанского института географии ДВО РАН. И мне 
очень нравилась моя работа, хотя я все еще не мог привыкнуть 
к тому, что я штатный сотрудник АКАДЕМИИ НАУК СССР. Пе-
ред самостоятельной поездкой «в поле» мне выписали новень-
кое служебное удостоверение.

Я открывал его вновь и вновь, придирчиво всматривался 
в свою фотографию, перечитывал хорошо известную с детства 
фамилию, нахмурив брови, несколько недовольно поджимал 
губы… «Всего лишь старший лаборант… В заповеднике был 
пять лет… В госпромхозе у меня и удостоверение было не хуже. 
Чего стоили перекрещенные ружья и дубовые листья на облож-
ке… И должность, что была – начальник Шербаковского про-
мыслового участка – всегда обеспечивала мне  почет и уваже-
ние», – сетовал я про себя. 

А вот что действительно можно было назвать стоящей ве-
щью, это новенький полевой дневник. Удобного формата, с серой, 
немаркой и твердой обложкой, с вытисненным вверху логотипом 
«Академия Наук СССР», дневник, казалось, так и призывал за-
писывать в нем самые интересные, нужные, новые научные све-
дения. Благо и обычных, удобных для письма страничек много. 
А еще листы кальки, палетка, разлинованные мелкими квадрати-
ками странички дневника для составления графиков.

Чистые белые листочки для составления срочных записок, 
и вначале специальное место, которое нужно заполнить… Фа-
милия, имя отчество, место работы, графы для заполнения – на-
чала и завершения сроков ведения дневника.
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Середина восьмидесятых годов – это было то время, когда 
в стране уже по радио, телевидению, на страницах газет и жур-
налов не так убедительно, как десятилетием раньше, звучала 
риторика политических убеждений. Но она странным образом 
совмещалась с романтикой великих свершений и прагматикой 
устремлений за «длинным рублем». Вербовкой жителей евро-
пейской части СССР на сезонные тяжелые работы на огромных 
просторах Сибири, Севера и Дальнего Востока, где по реше-
ниям Коммунистической партии затевались великие стройки. 
Не  считаясь с затратами, в непроходимых горно-таежных ме-
стах, в  тундре, в пустынях и степях осваивались природные 
ландшафты для ведения целевой хозяйственной деятельности. 
Советских ученых широко привлекали к таким работам, народ-
ную власть интересовали, главным образом, еще не освоенные 
ресурсные месторождения. 

А для обеспечения их масштабной эксплуатации прокладыва-
лись новые дороги, строились мосты, туннели, создавались новые 
поселки, некоторые из которых быстро превращались в города.

Ценность дикой природы как таковой никто не признавал. 
Хотя экологическая проблематика начала активно разрабаты-
ваться не только в центральных академических институтах, но 
и «на местах».

Институт географии Сибирского отделения АН СССР с конца 
пятидесятых годов «обслуживал» тематику освоения малонаселен-
ных, но ресурсно-богатых регионов Сибири и Дальнего Востока.

Блестящий лидер сибирских географов и биологов, известный 
теоретик, оригинальный мыслитель академик Виктор Борисович 
Сочава разработал очень привлекательную концепцию «сотвор-
чества человека и природы». Его системные, точнее – геосистем-
ные представления позволяли структурировать и наглядно выра-
жать сложнейшие взаимосвязи и взаимодействия в природе.

Ему удалось разработать, обосновать и показывать идеаль-
ную модель для географии, в которой «умещается» земное про-
странство всех размерностей. Академиком было доказано, что 

отдельные компоненты природы находятся в системной связи 
друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют 
с космической сферой и человеческим обществом.

Я в то время не интересовался такой сложной для меня те-
орией, но выбрал и нашел для себя то, что можно было назвать 
«отдельным компонентом природы». Это был класс «Птицы», 
в котором я стремился изучать отряд гусеобразных. Их я тогда 
скорее рассматривал как особую охотоведческую группу перна-
той дичи – водоплавающих.

Но были среди вполне обычных и даже многочисленных 
птиц, и исключения, категория малоизученных, как правило, 
редких в природе видов птиц, к числу которых относились ман-
даринка и чешуйчатый крохаль.

Наша лаборатория напоминала «малый филиал цыганского 
табора, снимающегося на кочевку». Все небольшое простран-
ство комнаты было искусно загромождено разнообразным иму-
ществом. На столах грудой были сложены новенькие геологиче-
ские энцефалитки и проверенные временем и опытом туристов 
защитного цвета штормовки. Белыми полотняными и марлевы-
ми пачками были сложены накомарники и полога для таежного 
ночлега. Все углы комнаты заставлены картонными коробками 
из-под мясной тушенки и рыбных консервов.

В деревянных ящиках были аккуратно и тщательно размеще-
ны упаковки с консервированными кашами, банки с яблочным 
и сливовым повидлом, зеленым горошком, сгущённым молоком. 
В массивный и приземистый лабораторный шкаф, единственное 
в нашем помещении запирающееся место, шеф упрятал пару де-
сятилитровых канистр со спиртом. Еще стояли аккуратной куч-
кой крафтовые мешки с крупами, мукой, сахаром.

Отдельно находился большой ящик со стендовыми ружей-
ными патронами, а шеф держал в руках промасленные пачечки 
с маузеровскими и мосинскими трехлинейными патронами.     

Все сотрудники лаборатории собирались в «серьезное 
поле». При штатной численности группы в пять человек, у нас 
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официально существовало три полевых отряда, за каждым из 
которых был закреплен надежный экспедиционный грузовой 
вездеходный автомобиль. ГАЗ-66! В ушах знающего человека 
до сих пор это наименование отдается особым звуком авто-
мобильного движка. Тело помнит его жесткую, но надежную 
подвеску. Ещё больше повезло с мышечной памятью шофё-
ру, которому по долгу службы приходилось «по автобусному» 
прямо сидеть за  рулем этой машины. Водитель должен был 
назад и вниз немыслимо изгибать, тянуть правую руку к ко-
робке передач, «удачно» расположенную в небольшом про-
еме, при этом опираться локтем на покатый капот двигателя 
в кабине.

В каждой из этих машин главное действующее лицо был во-
дитель. Все они были хороши «в поле»! Плохие водители в экс-
педициях не задерживались. Ведь наши поездки нельзя было 
назвать легкими. Мы стремились «залезть» как можно глубже 
в тайгу и в горы. Было ясно, что чем дальше мы заберёмся от 
хороших дорог и населенных пунктов, тем интереснее для нас 
могут быть такие места. По этой причине мы не соглашались ра-
ботать, с кем попало. Нам всегда нужна была хорошая команда, 
в которой водителю отводилось очень важная роль, ведь поле-
вые работы были серьезными и продолжительными.

Общий «тон» нашей групповой, да и индивидуальной рабо-
ты, задавался нашим лидером – Дмитрием Григорьевичем Пику-
новым. Он тогда был рядовым по должности старшим научным 
сотрудником, а не заведующим и ныне существующей в штате ин-
ститута отдельной лаборатории – экологии и охраны животных.

Нашим завлабом был спокойный, даже флегматичный лесо-
вед-географ Борис Сергеевич Петропавловский. Всего же в шта-
те состояло тринадцать или четырнадцать человек.

Сама лаборатория ходила в «середнячках» как по достиг-
нутым научным показателям, так и по значимости в институте. 
На передовых рубежах, и в фаворе у нашего директора института 
Глеба Ивановича Худякова были геологи, как и он сам. Впрочем 

«в почете» были все те, кто ездил на настоящие серьезные поле-
вые экспедиции, поэтому тех, кто отлынивал от них, было мало.

Глеб Иванович не был серьезным охотником, но исследова-
тельская закалка у него была настоящая. Ружья хорошие у него 
были, он прекрасно знал толк в том, чем и как должны снабжать-
ся люди для работы «в поле». Этим и можно было объяснить 
то материальное изобилие, невиданное для простого советско-
го гражданина. Мы же очень ценили такую заботу директора, 
и смело планировали работу в самых трудных условиях, в от-
даленных местах, и на длительные сроки. В этом не было пока-
зушничества или бравады. Мы все действительно занимались 
непростой, и даже опасной, исследовательской работой под ру-
ководством Д.Г. Пикунова. Основной объект исследований на-
шей группы был амурский тигр, хотя исследования медведей – 
бурого и белогрудого, дальневосточного леопарда, копытных 
животных – были обязательными для всех.

Полевые работы мы вели на территории всего Дальнего Вос-
тока. За два года, с небольшим я сумел объехать и познакомить-
ся с огромной территорией.

Приморье было обследовано все!  Хабаровский край – вся 
южная часть, та, что входит в бассейн реки Амур. Амурская об-
ласть – частично, и в тех пределах, где существовали автомо-
бильные дороги. Еще была очень комариная «еврейщина», юг 
Сахалина, Магаданская область и Чукотка – локально. «Выпала» 
из тех научных поездок для меня лишь Камчатка. Кроме аэро-
порта Елизово, в котором я был транзитом, в другие места мне 
попасть не посчастливилось. 

Тогдашняя суета в лаборатории объяснялась тем, что начи-
нался важнейший этап единовременного учета амурского тигра 
на всей известной территории его обитания. Пикунов был руко-
водителем этой работы, в которую кроме большой технической 
подготовки, входила разработка правил, рекомендаций и  пре-
принтная печать основной методики стандартизированных эта-
пов этих работ и полевых способов учета.
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Нужно было согласовать все встречи координаторов этого 
проекта, которым для успешного проведения сложного и долго-
временного учета требовалось обеспечение ВСЕХ участников 
ксерокопиями топографических карт для фиксации учетных 
маршрутов и следов зверей. Были разработаны и отпечатаны 
в арсеньевской типографии специальные «тигриные дневники». 
С бухгалтерией долго согласовывались, утверждались специаль-
ным приказом формы оплаты работы учетчиков.

В общем, понятно, что у Пикунова и организационно-адми-
нистративных «дел было выше крыше», а он сам особенно стре-
мился поскорее «умотать» в свои излюбленные места, «в поле»…

Пикунов очень любил бывать на Бикине. Его хорошо знали 
местные охотники, Он каждую зиму находил повод, чтобы по-
пасть с работой и охотой на бикинскую Амбу. Впрочем, со сво-
ими собаками, снегоходом «Бураном», на подбитых камусом 
охотничьих лыжах с началом осенне-зимнего сезона Дмитрий 
Григорьевич носился по всему Приморью.

А сейчас еще не прошло позднее приморское лето, и на Би-
кин Пикунову было никак не попасть. Призрачные последние 
надежды «убил» устный приказ директора института, который 
отправлял шефа на серьезные выездные совещания по обсужде-
ния ограничений по рубкам леса.

Мое хорошее, а его – не очень, настроение, как раз и объяс-
нялось тем, что я должен был его заменить на подготовительных 
учетных работах на Бикине. Меня абсолютно не пугала эта пер-
спектива. Два года практической охотоведческо-госпромхозов-
ской работы привили мне хорошие как организационные, так 
и индивидуально-полевые навыки. Новые же для меня места 
и люди притягивали как магнитом. Я должен был ехать почти на 
границу Центрального и Северного Сихотэ-Алиня.

Эти места по сумме своих природных характеристик очень 
отличались от Ольгинского района, расположенного на побере-
жья, где я работал. Нового здесь конечно ожидалось много!

«Стартап»  экспедиции

Плоское ветровое стекло было вылеплено мельчайшими 
капельками дождя в живую мозаику. Ежесекундно меня-

ющиеся картинки дождевой воды собирались в быстро обнов-
ляющуюся графику природных штрих-кодов. Последовательно 
разрушаемых появлением новых капель, неохотно, медленно 
скатывающимися вниз и собирающимися в тоненькие полоски, 
сдуваемых ветром.

Басовитое урчание трудяги-движка «шестьдесят шестого» 
вызывало стойкое дремотное ощущение, коротко прерываемое 
регулярными встряхиваниями на колдобинах и рытвинах феде-
ральной трассы. Позади осталось десять часов дороги. Из Вла-
дивостока мы намеренно выехали очень рано. Двигались прак-
тически без остановок.

Я всегда удивлялся этой особой выносливости экспедици-
онных «водил». Десять, двенадцать, порой и пятнадцать и даже 
более часов они могли при необходимости проводить за рулем.

Вот и сейчас Виктор Палыч, известный также в узких кру-
гах полевиков под прозвищем «Слон», молча сопел, вглядываясь 
в разводы воды на лобовом стекле. По своей натуре, он относит-
ся к молчунам, иногда, впрочем, нарушал этот обет, хотя всегда 
это случалось после приема лишней пол литры.

С Палычем я оказался в рабочей паре в первый раз. Обычно 
шеф эту машину и водителя придерживал возле себя, но  нынче 
в ближайшую неделю полевой выезд ему «не светил». И только по-
этому, он «ссудил» Палыча для доставки моей персоны на Бикин.

– Виктор, где преткнемся переночевать сегодня? Что-то уже 
кишки все сильнее марш отыгрывают. Обедали-то мы еще часа 
не было, а сейчас время подходит к восьми.

– Есть здесь недалеко хороший съезд. Проверенное место. 
Вода есть, дрова можно легко найти, чтобы спроворить костер-
чик. И комаров будет обдувать ветерком. На косе встанем…
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Через полчаса в закопчённом, видавшем виды туристском 
котелке, подвешенном на свежесрубленных рогульках, уже 
булькала вода. На вытащенном из будки нашего авто экспе-
диционном ящике была расстелена старенькая, но чистенькая 
походная клеенка. Пара высоких мисок из нержавейки, пара 
металлических кружек, ложки и мой охотничий нож посвер-
кивали матово-желтым и красноватым светом  в отблесках 
костра. На расстеленном коротком брезенте был уже готов 
немудреный походный ужин. Нарезанная зелень, только что 
помытые в реке свежие помидоры и огурцы, очищенные голов-
ки лука и чеснока.

Ровно раскроенные, уверенными движениями вскрытые бан-
ки с сайрой и сгущенкой. Лежал свежий «городской» белый хлеб, 
соль и специи.

Палыч ловко прихватил «верхонкой» и снял кипящий ко-
телок с огня. Осторожно придерживая крышку, слил кипяток, 
и поровну разложил горячую картошку по мискам. Подвинул, 
спустил пониже к огню такой же закопчённый, как и котелок, 
трехлитровый чайник. Прилег на краешек брезента, нашел свою 
вилку, ложку, выжидательно посмотрел на меня… 

– Ну, что начальник, с чего начнем? Спиртик плеснешь или 
водочки?

Мысленно прикинув плюсы-минусы того и другого, я потя-
нулся к выложенному заранее старому солдатскому мешку-си-
дору. Только там, по давней традиции, в машине Слона должны 
храниться алкогольные продукты.

Не глядя, свернув зеленую «кепочку» с «андроповки», я плеснул 
по пятьдесят грамм в наши кружки. Виктор приподнял тару, мимо-
ходом, но внимательно, сравнил объем налитого в обе кружки. 

Здесь я был очень спокоен, поскольку еще с институтских 
времен научился безошибочно разливать алкоголь по любым 
посудинкам, и на любое число участников.

– Ну, что с началом, что ли? Дай Бог, что все получится, и туда, 
куда надо доедем!

Я, молча, кивнул, слегка пристукнул своей кружку Виктора, 
двумя глотками выпил.

Только сейчас я стал физически воспринимать, что мы в до-
роге, что встал на путь осуществления своей мечты. В моей пер-
сональной хронике судьбы уже есть и эта запись, и любое другое 
будущее. Впрочем, как и мое настоящее, и прошлое!

В этой текущей
и других моих жизнях…

Рано утром, но на федеральной трассе Владивосток – Хаба-
ровск и далее было весьма оживленно. Впрочем, когда я на-

писал эти строки, мне пришла мысль, что тогда более тридцати 
лет назад, мне бы и в голову не пришло, как изменится факти-
ческое наполнение понимания, что оживленное движение!

Если тогда мы встретили четыре грузовые машины, один 
трактор и «Жигули», я посчитал, что народу движется достаточ-
но много. В 2017 году – «большое движение» на этом же месте 
означает приблизительно три-четыре сотни автомобилей. Среди 
которых будет с десяток «простых» грузовиков, полсотни фур, 
пару автобусов, пылящий где-то по обочине трактор, и осталь-
ные будут изделия японского автопрома: «Тойоты», «Ниссаны», 
«Мазды», «Мицубиси», «Судзуки» и прочее.

Мы катили неспешно вперед. Слева тянулась кочковатая 
равнина, с вкраплениями напитанных летними дождями ма-
рей, небольшими густо заросшими озерками, нечеткими гео-
метрическими очертаниями сенокосов и редких здесь полей 
зерновых культур.    

Впереди в низине стали хорошо видны высокие белые стол-
бы дымов, отвесно вверх уходящих в небо. Постепенно вырисо-
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вывались очертания какого-то крупного селения. На придорож-
ном грязно-белом аншлаге промелькнуло название: «Лучегорск». 
Я знал, что мы приближаемся к районному центру Пожарского 
района Приморского края. А, значит, мы уже пересекли границу 
бассейна реки Бикин.

Я стал вспоминать то, что знаю по географическим сведени-
ям об этой волшебной для меня реке. Начнем с того, что вообще-
то, путешествия в природу – удел натуралистов и ученых. Этот 
интерес породил в древности – географию, занятие которой раз-
вивает особое пространственное мышление человека.

В Приморье, лишь после того как побывал во многих новых 
местах, стал глубоко душой понимать то естественное, что мало 
где сохранилось в других странах на планете. Если взять про-
фессиональный аспект, то за рубежом региональная география 
тщательно «прописывает» особый географический образ. Более 
того, такое изучение образа в науке – это больше, чем описание 
отдельных мест. В них уделяется внимание целостному вос-
приятию географических объектов – ландшафтов, местностей, 
районов, стран в самом широком смысле. Географические харак-
теристики часто нужны как понятные и точные путеводители, 
приобщающие нас к природному и культурному наследию.

Поэтому профессиональная комплексная географическая 
характеристика всегда является не самоцелью, а средством для 
достижения определенных целей.

«Уссурийский край» – это «родина» самых крупных север-
ных хищников, чарующих своей грацией и красотой прекрас-
ных лесных кошек – амурских тигров. Территория «Бикин» – 
относится к уникальным участкам планеты Земля, поскольку 
здесь амурский тигр предстает у себя дома, если признавать, что 
понятие «дом» животным знакомо.

Тигр, если выразиться по-научному, является концептуаль-
но-высшим звеном целой цепочки трофических уровней целост-
ных массивов кедрово-широколиственных лесов четвертичной 
эпохи, сохранившихся лишь на российском Дальнем Востоке.

Справедливо напомнить, что только Россия смогла сохра-
нить в пределах естественного ареала этого удивительного зве-
ря. Наконец-то в стране власти начинают это осознавать и при-
лагать усилия к защите достаточно крупной популяции зверя 
и  его местообитаний. Наша работа по учету является частью 
этих государственных забот о тигре.

Что дальше? В бассейне реки Бикин за миллионы лет сфор-
мировалась уникальная речная экосистема, где полупроходные 
лососевые рыбы успешно соседствуют с дальневосточной ручье-
вой миногой  и обычнейшим «рыбным космополитом» – амур-
ской щукой.

Верно! Рыбалка на Бикине, желательно повыше по реке, 
и подальше от поселков, с шестидесятых годов развивалась как 
символ свободы и общения с природой, как местных жителей, 
так и тогда еще относительно немногих приезжих людей.

При биогеографическом сравнении можно узнать, что в юж-
ной части территории российского Дальнего Востока, уцелели, 
сохранились с третичного периода уникальные природные ме-
ста, в которых приобретаешь незабываемые впечатления.

Это – путешествие в настоящий «парк юрского периода». За-
бредая в дальневосточные южные смешанные леса, можно воо-
чию, понять и увидеть, как выглядели леса северного полушария 
несколькими столетиями или даже тысячелетиями ранее.

Я писал об этом во введении к книге о Бикине, которую обе-
щал издать Юрий Дарман, но не выполнил обещанного, обма-
нул, хотя и получил за создание национального парка все мыс-
лимые и немыслимые почести...

«На реке Бикин гнездится основная часть всей мировой по-
пуляции чешуйчатого крохаля – ближайший родственник, ко-
торого населяет Амазонку, по ночам слышно звучание рыбного 
филина, на обширных марях в верховьях Бикина расположены 
самые южные гнездовья черного журавля.

Побывавшие здесь в разные эпохи известные путеше-ствен-
ники-натуралисты, восхищенные красотой этой реки, срав-
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нивают Бикин со знаменитой южноамериканской рекой и назы-
вают «Русской Амазонкой».

И также как в буйстве тропического разнообразия среди на-
ших северных лесов, по берегам этой лесной реки живут особые 
люди – искусные охотники и рыболовы…

До сих пор сохранившие, многие века поддерживающие тот 
огонек, максимально возможного сотворчества человека и при-
роды, что повсеместно стремительно «вымывается» безжа-
лостным цивилизационным процессом».

В физико-географическом отношении, река Бикин являет-
ся одной из основных правобережных притоков реки Уссури, 
и  границы водосборного бассейна с трех сторон совпадают 
с  административными границами Пожарского района При-
морского края.

В рамках его пространственной идентификации мы отме-
чаем, что исследуемый район вытянут с запада на восток вдоль 
административной границы с Хабаровским краем более чем на 
300 километров.

  Его долготная протяжённость с севера на юг составляет от 
40 до 120 километров. Общая протяжённость официальной гра-
ницы Пожарского муниципального района составляет пример-
но 1255,4 километра.

Из них 526,1 километров – это протяженность внутренней 
границы Приморского с Хабаровским краем. 76,6 километров – 
составляет часть очень протяженной государственной границы 
с Китайской Народной Республикой.

Долину бассейна реки Бикин можно отнести первой группе 
ландшафтов – условно неизменным, то есть в первобытном виде. 
На базе природных ресурсов бассейна реки Бикин исторически 
формировался уникальный культурно-хозяйственный комплекс 
коренных малочисленных народов – удэгейцев и нанайцев.

Отличительными особенностями этого комплекса являются: 
тесная связь с возобновимыми биологическими ресурсами; жест-
кая зависимость жизни населения от экологической ситуации.

Характерен также собирательный тип производства с эле-
ментами натурального уклада; коллективистская, общинная 
психология по отношению к природным ресурсам, собствен-
ности на землю; тесные родственные и групповые связи внутри 
общины.

Здесь важно подчеркнуть, что именно естественные при-
родные комплексы обусловливают саму возможность осущест-
вления традиционного природопользования и поддержания 
культуры коренных малочисленных народов.

Аборигены уссурийской тайги больше всего были локали-
зованы в пределах горного хребта Сихотэ-Алинь. Централь-
ный Сихотэ-Алинь, а это обширная территория, охватывающая 
большую часть бассейнов рек Анюй, Хор, Бикин, Иман на запад-
ном макросклоне Сихотэ-Алиня, весьма примечателен.

Центральный Сихотэ-Алинь представляет собой уникаль-
ный природный комплекс, в котором представлены в пределах 
единой горной страны очень разнообразные экосистемы. Здесь 
не было покровного оледенения, а горно-долинное оказало воз-
действие  на ограниченные площади, не прерывая общего хода 
развития растительности.

А, значит, до сих пор пока эти места не оказываются любому 
промышленному воздействию, они остаются ценны. Особенно 
важно государственное сохранение территории бассейна реки 
Бикин в неизменном виде. А для этого нужны убедительные на-
учные доказательства.

Следовательно, моя поездка – это не только расширение 
моего персонального опыта, удовлетворение собственного лю-
бопытства за казенный счет, она должна также обеспечить кон-
кретный практический «экстракт».

За этими мыслями промелькнули последние тринадцать ки-
лометров федеральной трассы, мы свернули у села Федосьевка 
на разбитый проселок.

Еще более двухсот километров нам предстояло преодолеть, 
чтобы попасть в конечный пункт доставки автомобилем – село 
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Красный Яр.
Интересно отметить то, что перемещаясь по рекам, или даже 

по дороге в пределах бассейна реки Бикин, порой охватывает 
чувство, что оказываешься в совершенно разных в природном 
отношении местах.

Нижнее течение  реки – это сложный комплекс торфяных 
болот (марей) с протоками, старицами и долинными лесами. Ги-
дрологи отмечают, что для реки здесь характерно слабое течение 
(1-1,5 м/сек).

Геоморфологи доказывают, что в результате этого возника-
ют меандры с мелко-галечниковыми, песчаными и илистыми 
отложениями.

Болотоведы показывают, что по этой причине образуются 
старицы, переходящие в зарастающие лесные и маревые озёра.

Через пару лет, обследуя эти места с чутким товарищем-ор-
нитологом Юрием Шибневым, мы согласились на то, что всего в 
междуречье Алчана и Бикина гнездилось около 25 пар черного 
журавля.

Еще должна быть на гнездовании парадругая могучих пер-
натых хищников – орлана-белохвоста и беркута.

А также мы были уверены в том, что встречался тетерев, 
японский и даурский журавли, три вида болотных курочек-по-
гонышей, два вида аистов и много других птиц.

 Но это случилось позже, а в той до сих пор памятной пер-
вой поездке на Бикин, все, что встречалось по пути, привлекало 
внимание. И хотелось бы уже притормозить где-то в красивом 
месте, сделать капитальный привал, устроиться на ночь…

«Слон» же рулил так, как будто мы были на шикарном ба-
варском автобане, и словно под «пятой точкой» у нас были не-
вообразимо дорогие кожаные сидения «порше». Невозмутимо, 
терпеливо и стоически он обруливал глубокие ямы разбитого 
лесовозами тракта, а за увековечивание выражения его лица 
должны были непримиримо бороться самые модные бренды 
мужского парфюма.

«Белый вождь»
Первые лучи солнца еще не согревали, а только насыщали 

светом глинистую почву лесной колеи. В тайге было тихо… Но 
лишь на слух городского жителя… Орнитолог мог бы насчитать 
как минимум десять видов птиц, на разные голоса кричащих, 
посвистывающих, странно мяукающих и постанывающих… 
Изредка замечаемых, или совсем невидимых в кроне высоких 
деревьев…   

А вот и махаоны… Королевские дневные бабочки семейства 
парусников или кавалеров. Чудо природы, мечта коллекционе-
ров-любителей из развитых стран мира.

Я остановился, всматриваясь, в переливчато-березовый 
цвет, и одновременную черноту траурно-вороного фрака, ма-
стерски изваянного природой, резкие, острые и, в то же время, 
изящные очертания словно вырезанных плоских фигурок этих 
роскошных бабочек.

Их было много. Сотни особей их тесно сидели у глубокой 
придорожной лужи, или точнее на небольшом и относительно 
сухом пригорке.

Вокруг же было то, что вряд ли возможно назвать дорогой. 
Это нечто представляло собой две траншеи, заполненные очень 
грязной водой и глиной. 

Еще вчера мы в полной мере и доступно для наших седалищ 
поняли, что тяжелая техника разбила единственный путь к ме-
сту нашего назначения. Участок в три километра мы порой пре-
одолевали за час, нам стало ясно, что легкой победой простое 
передвижение не закончится.

И все же мы одолели большую часть пути, но даже двух-
жильный Палыч километров через семьдесят (здесь замечу, что 
по трассе он без передышки одолел почти семьсот) сказал, что 
«на сегодня все и дальше он не поедет!».

Я охотно согласился с этим заключением, предложив ему 
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только по возможности, как даст нам колея, свернуть и подъ-
ехать, стать на ночевку поближе к берегу Бикина. 

Река согласно карте извивалась, где-то недалеко. И вскоре 
такое место нам встретилось. Оставив Палыча привычно устра-
иваться на ночлег, прихватив свой фотоаппарат, я буквально по-
скакал знакомиться с новой для себя рекой. И хотя в том месте, 
где я мог пробраться был доступен для осмотра лишь неболь-
шой её фрагмент, мне удалось составить первое впечатление. 
Было вполне очевидно, что место нашей ночевки находится еще 
в нижнем течении реки. Характер этого места многими приме-
тами говорил об этом.

Я взглянул в бинокль, который был у меня всегда под рукой 
и в кабине машины. Видимость была ограничена, но в предза-
катное время через окуляры хорошо была видна пустынная пес-
чаная коса. Ее обтекала достаточно спокойно зеленоватая и не 
очень прозрачная вода. Подойдя поближе, я встретил препят-
ствие. От основного русла отходила небольшая протока, густо 
заросшая по берегам вейником, рогозом и осокой. Присев на 
почти заросшем берегу, я всмотрелся. Везде была видна жизнь. 
Насекомые и их личинки… Прятавшиеся в траве лягушки были 
вероятно весьма довольны их многочисленностью, как и на-
шествием комаров, которые немедленно обратили на себя мое 
внимание. В речке негромко плескалась рыба. Но в густых под-
водных зарослях урути уссурийской и ряски, оккупировавших 
воды протоки, никакая рыба себя, не проявляла. Птиц никаких 
не было. Быстро темнело, и я поспешил к машине, чтобы без фо-
нарика не спотыкаться о валежник и кусты.

Наш ночлег хорошо замечался по пламени костра. Но инте-
ресно было то, что я слышал и звуки человеческой речи.

«Может, Слон, радиоприемник достал свой, – высказал я 
себе предположение, – нет, не похоже на радио, звуки не слива-
ются между собой, как это бывает, когда слышишь радио. Голоса 
разные, не один, и даже не два…».  Около машины «тусовалась» 
небольшая компания. Мой водитель, сидящий на вьючнике вер-

хом, и пара мужиков. Оба загорелые до черноты, в каких-то се-
рых легких курточках, непонятного цвета штанах и болотниках. 
Чуть подальше стоял старый мотоцикл с коляской.

«Планета 2», – легко определил я марку этой хорошо знако-
мой мне сельской неприхотливой и надежной техники. «Значит, 
местные рыбаки к нам заявились».

Я полностью оказался прав в своих предпо-ложениях. Му-
жики ставили сетки на речке, услышали свернувшую к реке ма-
шину, сначала запрятались, присмотрелись, поняли, что это не 
инспекция. Подошли на огонек.

Они охотно нам рассказывали о жизни, о ре-ке, о рыбах … 
Даже из их несистемного, но живого пересказа можно было по-
нять – насколько разнообразны водоемы в пределах бассейна 
реки Бикин. Есть глубокие плесы, обильны заросшие водными 
растениями протоки, а старицы в низовьях Бикина – бесспор-
ные владения щуки.

Выше по реке – многочисленные шумные перекаты и плесы 
с каменистым ложем в среднем течении реки. Хариус и ленок – 
наиболее желанные и «вкусные» трофеи неленивого рыбака.

Впрочем, как и в быстрых горных ключах с ледяной водой 
в верховьях Бикина. Добавляется здесь и «форель» ручьевая 
мальма. Можно еще к этому приплюсовать круглые и овальные 
сильно зарастающие озера на сфагновых марях – прибежище 
карасей.

Озера, образовавшиеся в карьерах, и искусственные водо-
хранилища около Лучегорска и села Пожарское, пополняют об-
щее разнообразие рыб реки.

Мужики были из ближайшего к нам села Верхний Перевал, 
и, по их словам, гольяны, чернобрюшка, чебачок наиболее обыч-
ная добыча вблизи поселка. За хорошей рыбой надо ехать дале-
ко, подниматься на лодке вверх по Бикину или Алчану. 

– А есть ли утки на реке? – поинтересовался я. 
– А как же, через пару недель, будет полно, – ответствовал 

один из рыбаков. 
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– А какие из себя?  – не унимался я.
– Да какие… В основном серые из себя, мы их так и зовем – 

серушки, – отмахнулся мужик.
– Крохали есть? – вновь спросил я. «Это кто же такая-то? – в 

недоумении почесал нос мой ответ-чик.
– Длинный нос с зубчиками, слова пила… Хорошо ныряет и 

плаваем, разбегается сначала по воде, не сразу взлетает…
– А-а-а, есть такие весной, их хорошо заметно, когда уже лед 

сойдет, они парами и небольшими стайками плавают.
Сердце мое часто забилось от волнения. От близости чего-

то интересного, что я могу  узнать сейчас, я глубоко вздохнул и 
… В этот момент, мужик добавил: 

– Не-а, ты нас не пытай. Мы механизаторы, наше дело желез-
ки да колеса…

 Другой, молчащий до сих пор, бросил прутик в костер, ко-
торый вертел в руках последние десять минут, и вступил в раз-
говор.

– Вы, ребята, лучше у нас в деревне найдите нашего бывшего 
директора школы – Бориса Константиновича Шибнева. Музей 
он сейчас держит, детвора к нему гурьбой шастает… Он им це-
лыми днями истории да сказки о наших местах рассказывает, и 
прозвище у него такое в деревне – «Хоттабыч».

«Шибнев Б.К.» – сразу же я вспомнил… Перед глазами мо-
ими словно из ничего всплыли округлые и четкие буквы руко-
писи. «Да это же, спутник, проводник, товарищ в экспедиции 
Алексей Ивановича Куренцова», – осенило меня внезапно. «Их  
первая экспедиция была, та, что обследовала бассейн реки Би-
кин до самых его верховьев».

«Было упоминание, что он проводил наблюдения по поруче-
нию Куренцова», – вспоминал я. «Да точно, отстрел птиц, отлов 
рыбы, как для пропитания, так и для науки… В БПИ говорили, 
есть еще сборы гельминтов от А.И. Куренцова…». Вполне по-
нятно, что может он рассказать мне в подробностях об замеча-
тельных моментах той легендарной экспедиции. 

 На следующий день мы легко нашли музей на краю большо-
го села Верхний Перевал, жители которого почти стопроцентно 
жили «с тайги».

Леспромхоз – основное «градообразующее» предприятие 
был не из бедных. Новенькие японские лесовозы, японские же 
тракторы, погрузчики. Боль-шой гараж, добротная двухэтаж-
ная контора, из окон некоторых домов доносился качественный 
стереозвук советских популярных песен. Наметанным слухом, 
поскольку я себя числил, путь не в меломанах, но в любителях 
рока, сразу опознал качественную японскую технику. Да и по 
селу были видны тут и там нарядные сарафаны и платьишки-
марлевки деревенских модниц, явно привезенные кооперацией 
из Японии в обмен на поставленный круглый лес.

В своем промхозе на берегу Японского моря я имел хорошие 
взаимовыгодные связи с нашими «торгашами» – председателем 
и заместителем председателя Моряк-Рыболовского рыбкоопа. 
Обмен был простой – я им поставлял больше, чем было положе-
но по плану мяса изюбря, кабана, косули. А также вместо обя-
зательной поставки тушек рябчиков «в пере» ребятам подбра-
сывал медвежатинки и косулятины. Они нечасто, но продавали 
по «смешной» цене японскую рубашку-батник или джинсы. Так, 
что опытному взгляду было ясно – это село живет хорошо. Дома 
добротные, сплошь деревянные, деревянный тротуар по дерев-
не, чтобы не барахтаться в грязи. Чисто и во дворах, скот при-
бран, не бродит по селу…

Верхнеперевальский музей природы был расположен в быв-
шем типовом двухквартирном сельском доме. На слегка потем-
невшем деревянном крыльце стоял невысокий человек с седой 
коротко стриженой шевелюрой. Живой внимательный взгляд. 
Прямо поставленный подбородок, натруженные деревенские 
руки. Уже не первый молодости, но еще крепкий и быстрый в 
движениях мужчина легко двинулся навстречу остановившейся 
машине. Только через несколько часов, насыщенных интерес-
нейшим разговором, мы смогли выдвинуться из села.
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Я был заполнен до краев, и даже переполнен информацией, 
знаниями которыми щедро поделился Борис Константинович. 
И продолжал мысленно общаться с ним, еще раз останавливаясь 
на отдельных фрагментах состоявшейся беседы. Б.К. Шибнев с 
грустью поделился тем, насколько сильно изменились природ-
ные места на Бикине. Я как будто слышал его прерывчатый бы-
стрый говорок.

« …я был участником зоологической экспедиции… Весь 
1949 год и половину 1950 года я прожил в среднем течении реки 
Бикин на метеостанции Ганцанза (Родниковая)… С 1950 по 1955 
годы жил и работал в селе Сяин (ключ Западный). С 1955 года и 
по настоящее время, проживаю в селе Верхний Перевал».

Он повествовал нам о том, как много лет вел непримиримую 
борьбу за сохранение уникального уголка дальневосточной тай-
ги вдоль течения реки Бикин.

«Русская Амазонка»! Это название было подхвачено и ши-
роко стало известно многим натуралистам в Советском Союзе 
после публикации статьи Б.К. Шибнева, а также серии работ ор-
нитологов Юрия Пукинского и Константина Михайлова и поз-
же многих других неравнодушных людей.

В отличие от языка еще непривычных мне, но кажущихся 
самыми правильными, научных дискуссий, его речь действи-
тельно напоминала одновременно и «русский сказ», и хороший 
научно-популярный лекторий и арабскую вязь мудрости с из-
ложением литературных цитат и притч. 

Борис Константинович великолепно знал природу Бикина. 
Я позже сам нашел многое из услышанного, как и много нового 
в его опубликованных на закате дней книгах. Например, был у 
него такой рассказ о «об одном друге леса».

«Большинство сельских жителей Приморского края знакомы 
с забавным и симпатичным зверьком – полосатым бурундуком. 
Знают и о том, что этот зверек запасает на зиму в урожайные 
годы плоды дуба, лещины, кедра.

Этими излишками и остатками пользуются отощавшие за 

зиму медведи и дикие кабаны, особенно свиноматки с поросята-
ми. Иногда разграбление таёжных кладовых происходит и осе-
нью, с чем я столкнулся однажды в конце октября в тайге на 
Алчане...».

И также интересно, захватывающе, мне кажется он мог гово-
рить фактически о каждой птице, рыбе, многих видах растений, 
насекомых. 

Конечно, больше всего я интересовался сведениями о моей 
мечте – чешуйчатом крохале. Вспомнил он в деталях, как они 
спасали то немногое, что удалось вытащить из воды.

Сокрушался о многих потерях, своеобразной плате Бикину, 
которая река взяла у них уже в конце путешествия. Рассказал и 
о чешуйчатом крохале, как его опознал и определил впервые для 
Бикина А.И. Куренцов.

Не очень многое он еще мог добавить к уже сказанному, не-
смотря на мои все новые и новые вопросы о том именно эпизоде. 
И все же я, как бы воочию, смог переживать «распахнутые» на-
встречу мне, искренне любопытствующему, знания о мало кому 
ведомых вещах. Потрясли его слова о том, что в 1940 году была 
принесена охотником-нанайцем птица, в которой Б.К. Шибнев 
опознал красноногого ибиса. Это тот вид, который вполне до-
кументально признается полностью исчезнувшим с территории 
нашей страны.

И еще радовался тому, что до знакомства с аборигенами Би-
кина – нанайцами и удэгейцами я познакомился с человеком, 
которого старшее поколение звало «белым вождем». Заслужил 
это звание Борис Константинович Шибнев от своих взрослых 
учеников более полувека назад. Несмотря на годы и возраст лю-
дей, которые у него учились, он всех считал «своими детьми».

Полтора десятка лет спустя я соприкоснулся с похожими 
эмоциями, когда сам стал преподавателем ВУЗа. Трудно выра-
зить словами каково этого может быть «вкладывание» своего 
сокровенного другому человеку. Иногда кажется, будто бы душа 
твоя общается без слов и мыслей с душой человека, который 
почему-то «числится» в студентах или учениках. Возможно, из-
за таких редких встреч люди и становятся замечательными на-
туралистами и учениками, каким был Шибнев.
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«Красный Яр»
Я много о нем читал, слышал, представлял, но действитель-

ность внесла свои существенные коррективы. Я знал, что глав-
ное село, основное место компактного поселения аборигенов, 
расположено на другом берегу, не там, где проходит основная 
лесовозная дорога. Но люди живут и им нужен подвоз всего не-
обходимого. По своему опыту знакомства с переправами через 
реку мне невольно она представлялась типовой. А это – толстые 
ржавые тросы, какой-то катерок, причалы… В действительно-
сти ничего этого не было и в помине. Все получилось как-то вне-
запно. Последние километры, из более чем стокилометрового 
пути от Верхнего Перевала и почти семисоткилометрового от 
Владивостока, как бы оборвались рекой... Я увидел, что на пе-
сочек были вытащены плоские носы тех деревянных бикинских 
лодок, которые изготавливаются охотниками и рыбаками. По 
традиции, их еще иногда называют батами, хотя это уже совсем 
иные лодки. По рассказам прежние лодки выдалбливались це-
ликом из огромной липы, а нынешние уже сбиваются, сшивают-
ся из кедровых досок. И готовят их, как обычно: смолят днище 
и нижние доски бортов, нос, делают стлани, чтобы можно было 
удобно ходить, грузиться вещами, возить пассажиров на низких 
скамейках.

Рачительные хозяева не забывают вовремя подкрашивать 
свои лодки, заботятся о них на совесть, как и своих испытанных 
лодочных моторах. В таких местах от надежности транспорта 
многое зависит, включая и саму жизнь.

Село Красный Яр расположено в среднем течении реки, с 
общей протяженностью ее в 240 км. Средняя ширина реки око-
ло 200 метров, но есть много дополнительных проток к основ-
ному руслу.

Если сесть и близко смотреть на воду, кажется, что река 
очень быстра, так предстает ее непрерывно бегущий поток. 

Питание реки, главным образом дождевое, хотя и снег, и под-
земные воды подпитывают Бикин. Но менее всего предсказуем 
водный режим Бикина в наиболее теплый период года – с сере-
дины июня и до середины или конца сентября.

Все жители сел, да нередко и городов, кто живет вблизи 
больших рек, очень внимательны к переменам в водном режиме 
реки. Но лучших знатоков, точнее предсказателей речных «нео-
жиданностей», я встречал лишь в рыбацких и охотничьих селах.

Б.К. Шибнев мне успел поведать не только о природе, но и о 
людях, их заботах и труде, селениях и проблемах… Много позже 
я узнал у этнографов, из их рассказов и текстов, книг, отчетов, 
статей значительно больше об истории, географии и этнографии 
этих мест. 

От него я узнал о старых селах в нижнем течении реки Би-
кин. Там были поселения в местах кочевок, где перетаскивали 
лодки из Алчана в Бикин и наоборот. Фактически современное 
село Верхний Перевал точно укладывается в кратчайшее рассто-
яние между этими реками.

Многие реки названы в честь тех, кто вырубал лес, «оголял» 
природу. Б.К. Шибнев пишет, что еще в 1897 году для строитель-
ства железной дороги санными путями и плотами по реке по-
ставляли лес местные лесопромышленики.

Селение на «переволоке» называлось по-разному: Красный 
Перевал, затем Верхний и Нижний Перевалы, и только с укре-
плением лесозаготовительного пункта, с 30-х годов прошлого 
века, устойчиво сохранилось и населено это село в основном 
русским населением.  

 Удэгейцы и нанайцы населяли Бикин давно. Понятно, что 
точных дат заселения не знает никто из местных, ученые тоже не 
могут между собой об этом договориться. Причем, немало неиз-
вестного и в самом происхождении и генезисе народа удэге.

Тогда я знал очень мало обо всем, что меня окружало, потом 
постепенно узнавал о многих интересных вещах.

Зато, например, из материалов этнологической экспертизы, 
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которую проводили москвичи в 2010 году, можно было узнать, 
что в 2009 году в Красном Яре проживало 401 удэгеец, 108 на-
найцев, 7 эвенков.

В 1992 году численность коренных малочисленных народов 
была меньше на 16 человек. Эти данные уже были взяты нашим 
временным научным коллективом. Мы выполняли тогда первую 
в России работу по оценке биоразнообразия локальной терри-
тории, где предполагалось эффективное поддержание традици-
онного образа жизни коренных жителей.

Большое значение мы уделяли социально-экономическим и 
демографическим вопросам. Наши этнографы выяснили, что в 
1897 году бассейн Бикина был заселен очень слабо. Всего насчи-
тывалось 142 удэгейца и нанайца, около 250 китайцев и корей-
цев и только 8 русских.

Далее, по мере освоения края русскими переселенцами чис-
ленность коренного населения в этих районах сильно сократи-
лась, бикинская же территориальная группа сохранила свою 
целостность и даже увеличилась за счет естественного прироста 
и миграции.

«Существующая система расселения удэгей-цев и нанай-
цев, – писал Вадим Анатольевич Тураев, основной специалист 
по этнографии в том нашем проекте, – сложилась в условиях 
жесткого администрирования в результате коллективизации, 
укрупнения и реорганизации колхозов. В конце 50-х годов они 
оказались сосредоточенными в трех селах района – Красном Яре 
и Олоне, составляющих единую поселенческую структуру, и в 
Верхнем Перевале».

Б.К. Шибнев также «в красках» рассказывал о том времени. 
Очень интересно и сердечно, говорил о каждом из людей того 
времени. Все события и проблемы представали так, как будто я 
и сам всех и все знаю.

 … Между тем, как я «читал» про себя «человеческую хрони-
ку» этого места, на реке вершились вполне обыденные события. 
Несколько по пояс голых смуглых невысокого роста парней уме-

ло грузили двухсотлитровые бочки с бензином в две деревянные 
лодки. По очереди, одну за другой, они ловко кантовали и за-
катывали в воду бочки. Затем подсовывали деревянные бруски 
под бочку, плавный синхронный подъем, и тяжелая тара оказы-
валась в лодке.

Самый «цирк» на воде был показан при загрузке грузового 
мотороллера «Муравей». На две стоящие рядом лодки были на-
стелены доски. Парень с шестом удерживал их, двое других – по 
трем наклонным доскам быстро вкатили технику.

Между тем, Палыч не собирался ночевать в этот раз со мной. 
По обговорённым в городе срокам ему уже следовало возвра-
щаться в город. Шеф должен был вот-вот освободиться от засе-
даний и дискуссий, да и Анатолия Брагина нужно было забрасы-
вать в Лазовский район. Виктор понимал, чтобы вновь пересечь 
то «лесодорожье», что мы только проехали, ему понадобится 
время.

Мы сноровисто выгрузили мое имущество. Самым тяжелым 
был новенький лодочный мотор, который еще ни разу мной не 
заводился. К нему прилагался бак, сумочка с инструментом… 
Мы выгрузили мешки и ящики с продуктами на месяц из рас-
чета питания трех-четырех человек. Это не было излишним за-
пасом, такова была необходимость.

По жестким правилам, я не должен был работать один в 
поле. Хотя у нас чаще всего и было как в добром старом детекти-
ве о советском разведчике – «и один в поле воин».

Мне следовало создать свой отряд уже в Красном Яре, чтобы 
было не менее трех человек, у которых я становился начальни-
ком отряда. «Слон» тоже по бумагам числился у меня, хотя уже 
«пылил» в обратный путь. Я отошел от сложенных вещей и ору-
жия, и подошел к парням, которые завершили погрузку, но еще 
не отчалили.

– Привет, – сказал я всем сразу. 
Достал пачку болгарских сигарет и молча протянул ребя-

там. Каждый взял по сигарете, и все дружно закурили. Рядом с 
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курильщиками, по моим подсчетам, находилось полторы тон-
ны бензина. Мне приходилось видеть, как горит бензин, бывает 
на несколько десятков невозможно подойти к такому по-жару. 
Я и бровью не повел, раз тут такие обычаи. Покурив, и бросив 
в окрашенную пленкой бензина прибрежную воду окурки, все 
лодки отчалили. Я остался со своим барахлишком один на пере-
праве.

 Б.К. Шибнев мне говорил, что переправа через Бикин, на 
самом деле, существует в Олон.  Именно в этом селе был создан 
первый на Бикине «туземный Совет», действовали начальная 
школа, медицинский пункт и сельский клуб.

С 1950-х годов здесь начал действовать аэродром, регулярно 
стал прилетать «кукурузник». Так доставлялась почта, выполня-
лись санзадания и позже стали доставлять пассажиров.

Олон, как и другое село, прежде расположенное рядом – 
Сяин, часто страдали от наводнений. Причина их была в том, 
что с доминирующего в этой местности горного хребта Ситухэ 
в Бикин впадает несколько рек. Хорошие леса – «кедрачи» в этих 
окрестностях были давно вырублены, и по этой причине после 
сильных дождей ключи и речки быстро «вспухали» и заливали 
селения.

В 80-е годы село Красный Яр было центром огромной (про-
тяженностью с юго-запада на северо- восток почти на четыреста 
километров) и наиболее населенной сельской территорией. Два 
леспромхозовских поселка – Ясеневый и Соболиный, и поселок 
Охотничий (старое название Улунга) с его тогдашними девят-
надцатью жителями были в официальном ведении Краснояров-
ского сельского совета.

 Время шло, а я все «куковал» на берегу. Сотовых телефонов 
не было, кричать, чтобы меня перевезли, я считал для себя уни-
зительным. И хотя администрация Пожарского госпромхоза в 
лице директора Светланы Узы была еще из города предупреж-
дена по телефону и моем приезде, конечно, о точном времени 
моего прибытия никто не был осведомлен.

Восстановив в памяти место, где у меня был сложен нако-
марник, целлофановая пленка для защиты от дождя, я присел 
вновь на спальник, меланхолично покуривая и поглядывая на 
противоположный берег.

Примерно через час я заметил, что к переправе направля-
ется лодка. В ней было три человека, носовым и рулевым были 
аборигены, в середине стоял русоволосый крепкий парень с 
большим носом.

Длинно выпрыгнув на берег, чтобы не замочится, в то время 
как рулевой еще не выскочил, и не вытащил нос лодки на берег, 
лихой этот парень подошел ко мне.

– Здорово! Ты что ли научник из города? – с мягким акцен-
том спросил он. 

– Я, – коротко подтвердил ему».
– Горунов меня звать. Николай! Охотоведом работаю…
У меня посветлело на душе, собрат-охотовед, промхозовец… 

Сам таким перестал быть всего меньше трех месяцев назад.
 – Мне тоже про тебя говорили, во Владивостоке, в охоту-

праве… Ты же вроде недавно здесь?
– Ага, – ухмыльнулся он, – закончил в Кирове, в родной Бе-

лоруссии скучно показалось работать, вот и подался с семьей в 
Приморье.

Быстро, в молчании загрузили в лодку весь мой «хабар».
– Жить у меня будешь», – веско сказал Николай, – жинка 

уже пирожки сготовила, салат с собственного огорода я сооб-
ражу, ну и …

Я улыбнулся, и понял, что мое путешествие не закончилось 
после отъезда «Слона», и не прервется здесь в поселке. 

Как в шахматах, которые представляют одну из бесчислен-
ных моделей нашей жизни, нам важно проявлять выдержку 
иногда вопреки логике. Только сейчас мне стало понятно, что те 
ребята «с переправы», с которыми я и не перекинулся ни одним 
словом, просчитали меня на «раз». Все до мельчайших деталей 
у меня ими было подмечено. Мне бы, конечно, не отказали, в 
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перевозе. Но это было не по правилам,  вопреки понятиям, по 
которым жили эти таежники. «Ты сначала, нас убеди, что с то-
бой можно иметь дело…  А мы уж сами посмотрим насколько 
тебе можно или нельзя доверять».  Тогда я прошел только пер-
вую проверку из очень многих, которые естественным образом 
состоялись в те годы, которые провел на Бикине. И еще не знал, 
что десять лет буду ежегодно приезжать, жить, работать, пере-
живать и достигать много с этими людьми. Этого будет суммар-
но длиться 437 дней.

«Охотустройство»
Пятый день, каждое утро, я «выезжаю» из «посёлка», как на-

зывают Красный Яр местные. Это значит, утром к восьми я под-
тягиваюсь в контору Пожарского госпромхоза. Слушаю весьма 
привычную и понятную планерку, наблюдаю за трудовыми про-
цессами, сопереживаю их проблемам, останавливаю свои поры-
вы как-то и что-то посоветовать.

Каждое утро, завидев меня, директор спрашивает старшего 
охотоведа Николая Горунова: «Ну, что там у тебя с его отправкой, 
все готово?» Николай серьезно отвечает: «Да, отправляем…» Но 
в результате я никуда не выезжал. Август в Приморье – жаркая 
пора. Вода в реке была теплая, ребятишки барахтались на мелко-
водье у переправы. Пару раз в Бикине искупался и я.

Горунов целыми днями носился по делам в поселке. Именно 
старший охотовед в промхозе как правило затыкает все дырки в 
хоздеятельности.

Интересно то, что мало кто из студентов-охотоведов в пе-
риод своей учебы об этом догадывается. Как правило, хорошо 
посещаются занятия по биологии птиц и зверей. Побаиваются 
строгих преподавателей и ходят на занятия по таким сложным 
предметам как генетика, анатомия, охоттаксация.

Хотя в каждом вузе есть свои «пугала» студентов. В нашем, 
по коллективному мнению, студентов, были две «жесткие» те-
теньки-преподавательницы. По генетике была дотошная и въед-
ливая «старушка Щесь». Генетику мы заучивали почти наизусть, 
а страшную нашу преподавательницу видели под окнами обща-
ги, когда она выгуливала своего мопса.

Другой трудный для нас предмет был по звероводству, не 
помню, к сожалению имени и отчества женщины ее читающей. 
Свой предмет она знала также очень хорошо. Сама красивая, 
статная, немолодая, но тогда все еще привлекательная, хотя и 
одинокая женщина. В наших студенческих рядах бытовала ле-
генда о том, что у нее была несчастная любовь с охотоведом. И 
она не может забыть ее, поэтому столь строга и пристрастна с 
нами студентами-охотоведами.  Кому-то из нас балбесов в уче-
бе, в основной своей массе везло, и счастливчик сдавал экзамен 
по звероводству «в легкую». Строились разные предположения 
и догадки каждый раз, чем вызвано было такое счастье. Были 
у нас и дополнительные второстепенные предметы – фотодело, 
автодело, кролиководство, рыболовство и рыборазведение. Эти 
предметы нас, конечно, не напрягали, прохладно мы относи-
лись и к спецпредметам на последних курсах, таким как буху-
чет, экономика охотничьего хозяйство, товароведение, сельское 
хозяйство, геодезия и топография.

 Многие из нас пожалели потом о своем отношении к ним, 
когда столкнулись с практической работой, встречаясь с многи-
ми пробелами в персональной образованности.

Вынуждено отсиживаясь в деревне все эти дни, что «гото-
вилась» моя экспедиция, я вскоре разузнал у Горунова, что в По-
жарском госпромхозе буквально годом ранее было проведено 
новое охотустройство, и новенькие тома этой работы могут ока-
заться в полном моем распоряжении.

Я мог читать, копировать, что мне надо, рассматривать и 
снимать себе на кальку детальные карты и планы охотничьих 
участков. Во-первых, мне это было очень интересно как науч-
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ному сотруднику-зоологу, так и недавнему практику-охотоведу.
Во-вторых, внимательно изучая эти материалы, я мог сде-

лать часть рутинной, но необходимой работы по подготовке и 
проведению зимой единовременного учета амурского тигра на 
этой территории.

В-третьих, меня просто завораживал сам процесс изучения 
охотустроительных материалов. Было очень увлекательно пред-
полагать и угадывать, где реально «своими ножками» проходи-
ли охотоведы-устроители. 

Сами ли считали численность, плотность населения живот-
ных, бонитет (продуктивность) охотничьих угодий или «рисо-
вали циферки», не выходя из своих городских кабинетов. Ни-
колай Горунов мало мне в этом мог помочь, поскольку сам еще 
очень недавно работал, и мало где был в тайге.

На сомнительных для меня материалах, в своих копиях, я 
ставил только для меня понятные знаки, надеясь прояснить воз-
никшие вопросы в период моей поездки вверх по реке. Во время 
общения с охотниками на их территории, именно к этому я так 
тщательно готовился.

 И был прав, ведь история освоения и хозяйствования чело-
века на этой территории весьма примечательна. В пределах бас-
сейна реки Бикин она была начата охотниками-илоу, пришель-
цами из-за Забайкалья.

По мнению этнографов Вадима Тураева и Анатолия Старце-
ва, в процессе взаимодействия с местными племенами к VII веку 
образовали новую тунгусо-язычную общность (мукри). Даль-
нейшее их развитие протекало в неразрывной связи с историей 
и культурой соседних стран (древнетюркские и древнемонголь-
ские народы). В конечном итоге, это привело к образованию со-
временных этносов южно-тунгусской языковой группы – манч-
журов, удэгейцев, орочей, нанайцев, ульчей.

В середине XIX века, когда Уссурийский край окончательно 
отошел к России, аборигены занимали обширную территорию 
от Татарского пролива на севере до южных притоков Уссури.

Территорию Приморья заселяли преимуще-ственно охотни-
ки удэгейцы и нанайцы. Они развивали свой промысел в тече-
ние сотен лет и выработали своеобразное экологическое миро-
воззрение, не позволявшее брать от природы больше, чем могла 
потребить семья.

Красочно об этом мне рассказывал Борис Константинович 
Шибнев, который был не только свидетелем, но и непосред-
ственным участником такого процесса. Много лет он сам ры-
бачил, охотился, кормил свою семью и своих родственников, 
сохраняя аборигенские традиции и продолжая вслед за своим 
знаменитым братом-промысловиком эстафету кормильца.

Доктор исторических наук, профессор Анато-лий Федоро-
вич Старцев пишет, что удэгейцы до включения в состав России 
вели полукочевой образ жизни. Основным занятием абориге-
нов региона были индивидуальные промыслы в тайге – охота 
на копытных, пушных и других зверей, рыболовство и собира-
тельство.

В годы советской власти эти виды промыслов были пере-
ведены на коллективную и промышленную основу. Постепенно 
охотничий промысел из потребительского превратился в мел-
котоварное производство, а в годы советской власти –  в про-
мышленное.

Охота для удэгейцев и нанайцев Бикина является основным 
занятием, раньше – строго индивидуальным, но и сейчас зимой 
промысел ведут охотники поодиночке.

Советскими этнографами была проведена большая работа 
по сохранению коллективных знаний аборигенов. Так по дан-
ным В. К. Арсеньева, на Бикине удэгейцы жили отдельными 
стойбищами, всего по три-пять малых семей.

В конце XIX века на смену родовой общины пришла терри-
ториально-соседская община. Во время существования родовой 
общины охотничьими участками владели сообща, в более позд-
ний период произошло деление участков и закрепление за опре-
деленными членами рода.
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Вторая половина XIX века стала временем трансформации 
культуры удэгейцев и традиционной хозяйственной деятельно-
сти, тогда начались актив-ные контакты с соседними народами.

С этого времени начались торгово-меновые отношения, до-
быча пушнины начинает играть важную роль в традиционном 
хозяйстве. У удэгейцев появляется огнестрельное оружие, что 
способствует изменению способов охоты.

С появлением меновой торговли происходит процесс разло-
жения общинно-родового строя, оха-рактеризовавшийся эко-
номическим расслоением.

Коренные жители, согласно одной из точек зрения, мигри-
ровали в северные районы, изменялся также ареал обитания 
многих животных, поскольку строились поселения, а на некото-
рые виды животных хищнически охотились выходцы их Китая 
и Кореи.

Советская коллективизация изменила коренным образом 
ситуацию, вытеснив менее организованных конкурентов с тер-
ритории Дальнего Востока. Но со многими «перегибами», кото-
рые допускались в отношении организации колхозов.

Социальные задачи были «общечеловеческие», усилия на-
правлялись на достижение высокого уровня культурно-просве-
тительской работы и образования, здравоохранение и создание 
жилой и производственной инфраструктуры.

Значительно меньше обращали внимание на сохранение 
«смысложизненных» занятий аборигенов, в их смысле, который 
в науке определяется как «географический детерминизм». 

Еще тогда, просиживая погожие солнечные дни в конторе 
промхоза за материалами охотустройства, я начал постигать на 
практике, что важнейшими признаками географии как науки 
являются ее системность.

Это означает ориентация на изучение территориальности, 
комплексности и специфики взаимо-действия объектов, распо-
ложенных на поверхности Земли, в пределах ее географической 
оболочки.

Так каждая тема служит как бы набором инструкций, отве-
чая на которые можно разработать принципы, понятия и посту-
латы одной из признанных географических теорий.

Например, очень распространенное в географии понятие 
о природном территориальном комплексе как о конкретном 
локальном или региональном сочетании компонентов земной 
природы лежит в основе ландшафтоведения.     

 Следует подчеркнуть, что методы эмпирического иссле-
дования всегда «теоретически нагружены», они направляются 
определёнными концептуальными идеями.

Поэтому я старался внимательно изучить как культура, тра-
диции и обычаи аборигенов «преломляются» в их основном за-
нятии – промысловой охоте.

Здесь конечно, следует учитывать, что восприятия чело-
века (и ученый не исключение) зависит от него самого, – его 
чувственных способностей и прошлого опыта. А также от спо-
собности формулировать понятия и суждения по результатам 
восприятия и мышления, что существенным образом проявля-
ется применительно к таким понятиям как «дикая природа» и 
«культурный ландшафт».

Иногда можно найти потрясающе интересные вещи. К тра-
диционным способам охоты на соболя относится выслеживание 
зверя по следу.

В начале века соболя удэгейцы ловили при помощи сетки 
– рукавчика нюхе адили, добывали его и самострелами сэнгми, 
петлей хука с камнем, или петлей, привязанной к гибкому дере-
ву.

Петля с камнем устанавливалась на бревне, переброшенном 
через ручей. Когда соболь попадал в петлю, то камень, привя-
занный к петле, увлекал его в воду. С наступлением сильных мо-
розов петлю привязывали к гибкому стволу дерева.

Соболь, попадая петлю, повисал в воздухе. В советское вре-
мя добыча петлями соболей не велась, использовались капканы.

Старцев пишет, что в прошлом эффективной была добыча 
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соболя давящими ловушками. Удэгейцы края знали три вида 
таких ловушек: дуи, кафали и ланги. Все они функционировали 
только в бесснежное время, поэтому в них зверь часто попадал 
с осенней шкурой.

Все это обесценивало пушнину, поэтому добыча соболя та-
кими ловушками впоследствии была запрещена. В 1962 году в 
селе Красный Яр на базе артели «Охотник» было создано госу-
дарственное промысловое хозяйство (госпромхоз).

Государственные промысловые хозяйства – это уже совсем 
иной статус для признания охотничьего хозяйства как экономи-
ческого вида деятельности.

 Со времен организации госпромхоза сфор-мировались 
конкретные границы охотничьего хозяйства, в которых оно на-
ходилось до времени организации на этой территории нацио-
нального парка.

Итак, сначала был госпромхоз «Пожарский», общей площа-
дью 1 352 100 га, затем на данной территории вела (и продолжает 
вести с некоторыми ограничениями) охотничье хозяйства соз-
данная в 2003 году в селе Красный Яр – «территориально-сосед-
ская община коренных малочисленных народов «Тигр».

Интересно же рассмотреть, что происходит с признанием 
того, что может быть или не может быть традицией промысло-
вой охоты. Если сейчас вспомнить, что в 2000-х Россия под дав-
лением «зеленых» организаций, причем не тех, что связывают 
с экологией, а тех, кто имеет дело с «вечнозелеными» деньгами 
– американскими долларами, наше правительство официально 
подписало соглашение о запрете негуманных способов добычи 
пушнины, к которым относятся прежде всего, ногозахватываю-
щие устройства или капканы.

Процесс запрета предусматривает по идее и изъятии соот-
ветствующих устройств у охотников, но никто этим, конечно 
же, не занимается и заниматься не станет. Все охотники, вклю-
чая аборигенов продолжают ловить запрещенными капканами, 
и никто из них не может уже вернуться к своим прежним тради-

циям гуманного отлова пушнины.
Тогда же, из данных отчетов по охоте и заготовкам дикора-

стущей продукции промхоза, я отчетливо понял, что существу-
ющая структура охотничьих участков на Бикине сложилась в 
начале 60-х годов,  проследил по документам, что она была по-
строена по научно-обоснованным рекомендациям ВНИИОЗ 
(Всесоюзный НИИ охоты и звероводства).

Всего на территории средней и верхней частей долины Би-
кина было выделено 24 охотничьих участка со средней площа-
дью около 500 кв. км (в расчете на охотничьи бригады).

Сегодня эти участки имеют еще внутреннее деление. Ко-
нечно, охотничьих бригад, как ранее, уже не существует, они 
поделились на более мелкие группы или некоторые охотники 
осуществляют промысел самостоятельно. С некоторыми кор-
рективами это было верно и для середины 80-х годов, когда я 
там активно работал «по науке».

Неизвестно, чтобы я еще мог бы «открыть» в бумагах, но мое 
уже фактически законное корпение было прервано охотоведом. 

– Сбирайся, хлопче, швыдче, – на украинско-белорусской 
мове обратился он ко мне. 

И продолжил, уже на русском, со своим неистребимым и 
звучным акцентом.

– Мотор твой уже на лодку поставили, бензином залились, 
так что, скидывай под брезент свои шмотки, егеря уже полно-
стью готовы и тебя ждут.

Слегка охреневший от такой новости, я гулко захлопнул тол-
стенный том охотустройства и выбежал вслед за Николаем, об-
гоняя его на пути к дому.

В четыре руки мы мгновенно перетаскали мои вещи, я прыг-
нул следом, лодка отчалила и мы двинулись вверх по реке. Сле-
дом за нами отошла от берега и вторая лодка – на Бикине редко 
кто рискует передвигаться по этой своенравной реке в одиночку.

Ура, наконец-то мое настоящее путешествие в гости к че-
шуйчатому крохалю началось.
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«Метахеза»
Как ни странно, первые восемьдесят километров моего 

столь давно лелеемого путешествия на лодке, не произвели на 
меня неизгладимого впечатления. С момента отчаливания и, 
даже еще проезжая деревню на лодке, я не опускал своего бино-
кля. Мне хорошо удалось разглядеть село с реки, но и дальше, 
кроме человеческих следов я мало, что мог замечать.

Сначала тянулись редкие огороды и сенокосы сельчан, были 
видны глубокие колеи от тракторных гусениц. Они отмечали 
путь на участки, где промхоз готовил для себя деловую древе-
сину и дрова.

Были небольшие пасеки, пасся домашний скот, весьма из-
можденные и грязные буренки. Встречались лодки, мои прово-
дники раскланивались с сельчанами в них, а иногда просто пере-
крикивались. Только пару раз останавливались и общались на 
обыденные темы.

Километрах в тридцати выше по реке все так же было пу-
стынно, и людей стало меньше. Птиц никаких не было видно. 
Правда, еще в деревне, расспрашивая егерей и охотников о че-
шуйчатом крохале, я мало что узнал от них. Основной смысл их 
ответов был такой: да зачем нам этим утки, патроны на них еще 
тратить впустую.

– Ты нас про зверя расспрашивай, тогда мы тебе много инте-
ресного и расскажем. А птиц… поедем вверх, сам смотри, пока 
не устанешь…

Для моей экспедиции выделили самых мо-бильных и знаю-
щих весь Бикин людей – егерей промхоза Юру и Сергея. Они 
были сплоченной рабочей парой, понимали друг друга с полу-
слова, и, как в хорошем музыкальном дуэте, удачно дополня-
ли друг друга. Зато трудно было представить столь разных по 
внешности и по характеру людей. Юра – удэгеец, с типичной для 
сельчан фигурой: плотный, почти квадратный в плечах и с весь-

ма заметным брюшком. Смуглый, с раскосыми широко расстав-
ленными черными глазами, приплюснутым маленьким носом, 
Юрий был неиссякаем на шутки, розыгрыши и приколы. Он был 
незаменим. Да, чего там незаменим? Великолепен в приготовле-
нии пищи, устройстве походного лагеря и в уходе за лодочным 
мотором.

Сергей – русский, но всю сознательную жизнь прожил на 
Бикине. В Красный Яр заехал ненадолго молодым холостым пар-
нем, но встретил страстную неутомимую в любви и хозяйстве 
нанайку… и остался… Вероятно уже на всю жизнь. В селе у него 
подрастает трое детей. Егерем он стал лет пять назад. До этого 
перебрал все профессии – был строителем, трактористом, дизе-
листом, работал на пилораме, в кочегарке… Охотничий участок 
у него был небольшой, недалеко от деревни. Сначала его пустил 
к себе на время один из уважаемых одиноких стариков. Но при-
смотрелся, полюбил его как родного сына, постепенно передал 
ему свои фамильные секреты и хитрости промысла. Сергей все 
схватывал на лету, и вскоре в промхозе стал на очень хорошем 
счету как охотник-любитель. Стал больше всех в селе сдавать 
пушнины, не отказывался участвовать в заготовках мяса, в меж-
сезонье готовил дикоросы, хорошо следил за участком.

Юра охотился вместе со своими братьями и отцом на «фа-
мильной» территории. Полста лет назад у них там было что-
то вроде хутора. Точнее родовой общины. И только последняя 
волна коллективизации и принудительного переселения общин 
в одно поселение, заставило родителей Юры покинуть родо-
вые угодья. Но связи с родным землями сам Юра и его родня и 
«посегодня» не теряют, этот участок был закреплен за ними и в 
промхозе, и они его сохраняли и берегли не только для себя, но 
и для детей и внуков.

Именно в той первой поездке у меня появился особый инте-
рес к практической этнической экологии. Научным предметом 
этнической экологии как науки является системное изучение 
народов в совокупности с их культурой и природой. Фактиче-
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ски область интересов данной науки можно определить в кон-
тексте того, каким образом определенная географическая среда 
формирует особый этнос. Упоминание о влиянии природной 
среды на развитие и характер человека можно найти в класси-
ческих работах Ш. Монтескье, Г. Т. Бокля, а также сочинениях 
К. Риттера, Э. Реклю, Л. И. Мечникова.

Итак, можно отметить, что география устанавливает, на-
сколько тесной бывает связь между ландшафтами и различи-
ями, которые существуют между народами. В СССР была об-
ширная история этнографических, а затем и этноэкологических 
исследований, основанных на изучение традиционного приро-
допользования.

Из этноэкологических работ петербургской географической 
школы  необходимо отметить работы К. Б. Клокова  и С. А. Хру-
щева, затрагивающие вопросы традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера и Сибири, 
адаптации их к существующим условиям.

Но как мировая наука этническая экология же и антропо-
логия начинала изучать коренные народы, населяющие Африку, 
Латинскую Америку и Австралию.

В обычном повседневном общении я четко стал понимать, 
что зависимость этноса от территории проживания и природ-
ных ресурсов, является хорошим признаком для признания эт-
носа, принадлежащим к категории «коренные малочисленные 
народы Севера». В теории… А в практике как быть, если рус-
ские, украинцы и белорусы охотятся в пределах одной и той же 
территории, но у одних есть официальные льготы, а у других 
нет?

Впрочем, в советское время не было той остроты и драма-
тичности в определении собственности, организации бизнеса, в 
стремлении любыми путями достичь персональных благ. Поэто-
му и была столь устойчива и «человечна» действующая система 
обычного права. Добытое в тайге или на реке делилось по спра-
ведливости, семьи и люди помогали друг другу, государствен-

ные институты не разрушали «коллективистскую» психологию, 
а напротив поддерживали ее.

Через десять лет, когда я был официальным экспертом от 
России по коренным народам в одной из структур ООН – Кон-
венции о биологическом разнообразии – у меня было много воз-
можностей влиять на международную политику в отношении 
поддержки традиционного природопользования и коренных 
народов. В системе международного права удачным считается 
определение «коренных народов мира», сформулированное од-
ним из представителей южноамериканских индейцев Мартинез 
Кобо из Эквадора. «Народы, имеющие непрерывную историче-
скую связь с землей, до вторжения колонизаторов, на террито-
рии которой они издавна проживали, считающие себя отличны-
ми от иных общественных групп, которые в настоящее время 
превалируют на этих территориях или на отдельных ее частях.

Коренные народы, образуя на данный момент меньшую 
часть общества, стремятся сохранить, развивать и передать гря-
дущим поколениям наследственные земли и свою этническую 
особенность, как основу будущего существования в качестве 
коренного населения, в соответствии с культурными особенно-
стями, социальными институтами и правовыми институтами».

Мне очень помогало в экспертной работе то, что я сам видел 
и узнал на Бикине о традиционной культуре, обычаях, практи-
ках. Самым главным учителем был сам Бикин.

… Мы «шли» тогда вверх на лодках практически весь день. 
Из материалов лесного и охотничьего устройства я знал, что вся 
территория, кроме узкой полоски долинных лесов, была занята 
высокопродуктивными смешанными и хвойно-широколиствен-
ными лесами. Но такое суждение не оказалось верным уже в 
то время, когда я появился на Бикине. Существовал такой па-
радокс:  «лесной наукой» было обосновано поддержание старо-
возрастных, девственных или исторически сложившихся лесов. 
Прежде всего, это касалось лесных формаций с «кормными» 
лесообразо-вателями, такими как дуб монгольский, кедр корей-
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ский, орех маньчжурский, липа амурская.
Но именно эти леса были объектами пристального внима-

ния лесорубов. Весь ХХ век убеди-тельно показал, что многие 
десятилетия истощительного лесопользования приводило к 
множеству социальных, экологических и экономических про-
блем.

Впрочем, в постсоветский период все прежние проблемы 
сохранения и защиты окружающей среды казались просто «ска-
зочно-легкими». Было понятно, что там, где хозяйничает чело-
век, там зверь и птица скрывается. Мне стало очевидно, что же-
ланный для меня объект исследований чешуйчатый крохаль в 
местах, пройденных рубками и населенных человеком, не встре-
тится. Легко доказывается это и статистикой.

Бассейн реки Бикин территориально совпадает с админи-
стративными границами Пожарского, самого северного, муни-
ципального района Приморского края. 

Этот район один из самых крупных в крае по занимаемой 
площади (22570.4 кв. км) и, одновременно, один из наименее за-
селенных (1,3 чел./кв. км). Для сравнения, средняя плотность 
населения в Приморском крае – 11,8 чел./кв. км, т.е. в 9 раз выше, 
чем в Пожарском районе. Важно отметить, что Пожарский рай-
он по уровню освоенности и заселенности сильно дифференци-
руется, подразделяется на освоенную западную и слабоосвоен-
ную восточную части. 

В западной части района проживает подав-ляющее боль-
шинство его населения – 96,6%. В вос-точных сельских поселе-
ниях Краснояровское и Соболиное, примыкающих к границам 
проектируемого национального парка Бикин, в совокупности 
проживает чуть больше 1 тыс. чел.

В границах восточной, слабо освоенной, части района через 
тридцать лет состоялось создание национального парка Бикин, 
«освященное» Указом Президента страны. Его границы были 
«подогнаны» к некой условной границе между освоенными и 
слабоосвоенными частями района, и проходят чуть восточнее 

автомагистрали Хабаровск – Находка.
Поле для наблюдений с движущейся моторки не очень ве-

лико, но все же можно увидеть и так много интересного. Ос-
новные долины Бикина и его крупных притоков представляют 
собой плоские, извилистые лентообразные равнины. В низко-
горье реки часто меандрируют, образуют множество проток и 
имеют хорошо выработанные, частично заболоченные, долины. 
Плоская поверхность поймы сильно изрезана протоками, ино-
гда сухими, а на отдельных участках она занята марями. Очень 
разный рельеф Бикина определяет мозаичность распростране-
ния растительных ассоциаций; их границы очень изменчивы 
в зависимости от экспозиции, крутизны, формы склонов, под-
верженности ветрам, увлажненности.

Абсолютно преобладающим типом расти-тельности бассей-
нов верхнего и среднего течения реки Бикин являются леса, за-
нимающие около 99% площади этой части бассейна, при этом 
границы различных высотных поясов растительности здесь 
очень извилистые.

Вблизи моря границы высотных растительных поясов рез-
ко снижаются. Широколиственно-кедровые леса, входящие в 
маньчжурский комплекс лесных формаций лесов представляют 
собой сложные 4-6 ярусные структуры, состоят из 30-40 видов 
древесных пород и кустарников. Под их «пологом» произраста-
ет более чем 70 видов травянистых растений, много мхов, ли-
шайников, водорослей и грибов.

Специфическое сочетание природных факторов определило 
соприкосновение в этом районе типичных пихтово-еловых ле-
сов бореального облика и широколиственно-кедровых и долин-
ных смешанных лесов со значительным участием неморальных 
элементов во всех ярусах лесных фитоценозов.

Вместе со своими коллегами-зоологами мы установили, что 
в пределах верхнего и среднего Бикина за весь период проведе-
ния исследований для этой территории и акватории было вы-
явлено 302 вида позвоночных животных. Среди особо охраня-
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емых позвоночных животных на данной территории отмечено 
12 видов внесённых в Красный список МСОП-2014, 21 вид из 
Красной книги Российской Федерации (2001) и 30 видов, состо-
ящих в Красной книге Приморского края (2005), при этом наи-
большее видовое разнообразие во всех списках охраняемых ви-
дов характерно для класса птиц.

Наиболее значимыми представителями особо охраняемых 
видов позвоночных животных здесь являются тигр (Panthera 
tigris), чешуйчатый крохаль (Mergus squamatus), рыбный филин 
(Ketupa blakistoni), чёрный журавль (Grus monacha) и дикуша 
(Falcipennis falcipennis).

И каждый вид я наблюдал, изучал, постигал повадки и осо-
бенности в его естественной среде. Первым же зверем, который 
я там увидел, был гималайский медведь. Черный лоснящийся 
и поблескивающий в воде, он появился как сказочный персо-
наж из ниоткуда. Егеря проводили его веселым улюлюканьем, 
и вскоре мы причалили к первому из зимовий для ночевки, и 
общения.

Для меня начинался новый «таёжный зачет».
 «Метахеза»
Как ни странно, первые восемьдесят километров моего 

столь давно лелеемого путешествия на лодке, не произвели на 
меня неизгладимого впечатления. С момента отчаливания и, 
даже еще проезжая деревню на лодке, я не опускал своего бино-
кля. Мне хорошо удалось разглядеть село с реки, но и дальше, 
кроме человеческих следов я мало, что мог замечать.

Сначала тянулись редкие огороды и сенокосы сельчан, были 
видны глубокие колеи от тракторных гусениц. Они отмечали 
путь на участки, где промхоз готовил для себя деловую древе-
сину и дрова.

Были небольшие пасеки, пасся домашний скот, весьма из-
можденные и грязные буренки. Встречались лодки, мои прово-
дники раскланивались с сельчанами в них, а иногда просто пере-
крикивались. Только пару раз останавливались и общались на 

обыденные темы.
Километрах в тридцати выше по реке все так же было пу-

стынно, и людей стало меньше. Птиц никаких не было видно. 
Правда, еще в деревне, расспрашивая егерей и охотников о че-
шуйчатом крохале, я мало что узнал от них. Основной смысл их 
ответов был такой: да зачем нам этим утки, патроны на них еще 
тратить впустую.

– Ты нас про зверя расспрашивай, тогда мы тебе много инте-
ресного и расскажем. А птиц… поедем вверх, сам смотри, пока 
не устанешь…

Для моей экспедиции выделили самых мобильных и знаю-
щих весь Бикин людей – егерей промхоза Юру и Сергея. Они 
были сплоченной рабочей парой, понимали друг друга с полу-
слова, и, как в хо-рошем музыкальном дуэте, удачно дополня-
ли друг друга. Зато трудно было представить столь разных по 
внешности и по характеру людей. Юра – удэгеец, с типичной для 
сельчан фигурой: плотный, почти квадратный в плечах и с весь-
ма заметным брюшком. Смуглый, с раскосыми широко расстав-
ленными черными глазами, приплюснутым маленьким носом, 
Юрий был неиссякаем на шутки, розыгрыши и приколы. Он был 
незаменим. Да, чего там незаменим? Великолепен в приготовле-
нии пищи, устройстве походного лагеря и в уходе за лодочным 
мотором.

Сергей – русский, но всю сознательную жизнь прожил на 
Бикине. В Красный Яр заехал ненадолго молодым холостым пар-
нем, но встретил страстную неутомимую в любви и хозяйстве 
нанайку… и остался… Вероятно уже на всю жизнь. В селе у него 
подрастает трое детей. Егерем он стал лет пять назад. До этого 
перебрал все профессии – был строителем, трактористом, дизе-
листом, работал на пилораме, в кочегарке… Охотничий участок 
у него был небольшой, недалеко от деревни. Сначала его пустил 
к себе на время один из уважаемых одиноких стариков. Но при-
смотрелся, полюбил его как родного сына, постепенно передал 
ему свои фамильные секреты и хитрости промысла. Сергей все 
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схватывал на лету, и вскоре в промхозе стал на очень хорошем 
счету как охотник-любитель. Стал больше всех в селе сдавать 
пушнины, не отказывался участвовать в заготовках мяса, в меж-
сезонье готовил дикоросы, хорошо следил за участком.

Юра охотился вместе со своими братьями и отцом на «фа-
мильной» территории. Полста лет назад у них там было что-
то вроде хутора. Точнее родовой общины. И только последняя 
волна коллективизации и принудительного переселения общин 
в одно поселение, заставило родителей Юры покинуть родо-
вые угодья. Но связи с родным землями сам Юра и его родня и 
«посегодня» не теряют, этот участок был закреплен за ними и в 
промхозе, и они его сохраняли и берегли не только для себя, но 
и для детей и внуков.

Именно в той первой поездке у меня появился особый инте-
рес к практической этнической экологии. Научным предметом 
этнической экологии как науки является системное изучение 
народов в совокупности с их культурой и природой. Фактиче-
ски область интересов данной науки можно определить в кон-
тексте того, каким образом определенная географическая среда 
формирует особый этнос. Упоминание о влиянии природной 
среды на развитие и характер человека можно найти в класси-
ческих работах Ш. Монтескье, Г. Т. Бокля, а также сочинениях К. 
Риттера, Э. Реклю, Л. И. Мечникова.

Итак, можно отметить, что география устанавливает, на-
сколько тесной бывает связь между ландшафтами и различи-
ями, которые существуют между народами. В СССР была об-
ширная история этнографических, а затем и этноэкологических 
исследований, основанных на изучение традиционного приро-
допользования.

Из этноэкологических работ петербургской географической 
школы  необходимо отметить работы К. Б. Клокова  и С. А. Хру-
щева, затрагивающие вопросы традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера и Сибири, 
адаптации их к существующим условиям.

Но как мировая наука этническая экология же и антропо-
логия начинала изучать коренные народы, населяющие Африку, 
Латинскую Америку и Австралию.

В обычном повседневном общении я четко стал понимать, 
что зависимость этноса от территории проживания и природ-
ных ресурсов, является хорошим признаком для признания эт-
носа, принадлежащим к категории «коренные малочисленные 
народы Севера». В теории… А в практике как быть, если рус-
ские, украинцы и белорусы охотятся в пределах одной и той же 
территории, но у одних есть официальные льготы, а у других 
нет?

Впрочем, в советское время не было той остроты и драма-
тичности в определении собственности, организации бизнеса, в 
стремлении любыми путями достичь персональных благ. Поэто-
му и была столь устойчива и «человечна» действующая система 
обычного права. Добытое в тайге или на реке делилось по спра-
ведливости, семьи и люди помогали друг другу, государствен-
ные институты не разрушали «коллективистскую» психологию, 
а напротив поддерживали ее.

Через десять лет, когда я был официальным экспертом от 
России по коренным народам в одной из структур ООН – Кон-
венции о биологическом разнообразии – у меня было много воз-
можностей влиять на международную политику в отношении 
поддержки традиционного природопользования и коренных 
народов. В системе международного права удачным считается 
определение «коренных народов мира», сформулированное од-
ним из представителей южноамериканских индейцев Мартинез 
Кобо из Эквадора. «Народы, имеющие непрерывную историче-
скую связь с землей, до вторжения колонизаторов, на террито-
рии которой они издавна проживали, считающие себя отличны-
ми от иных общественных групп, которые в настоящее время 
превалируют на этих территориях или на отдельных ее частях.

Коренные народы, образуя на данный момент меньшую 
часть общества, стремятся сохранить, развивать и передать гря-
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дущим поколениям наследственные земли и свою этническую 
особенность, как основу будущего существования в качестве 
коренного населения, в соответствии с культурными особенно-
стями, социальными институтами и правовыми институтами».

Мне очень помогало в экспертной работе то, что я сам видел 
и узнал на Бикине о традиционной культуре, обычаях, практи-
ках. Самым главным учителем был сам Бикин.

… Мы «шли» тогда вверх на лодках практически весь день. 
Из материалов лесного и охотничьего устройства я знал, что вся 
территория, кроме узкой полоски долинных лесов, была занята 
высокопродуктивными смешанными и хвойно-широколиствен-
ными лесами. Но такое суждение не оказалось верным уже в 
то время, когда я появился на Бикине. Существовал такой па-
радокс:  «лесной наукой» было обосновано поддержание старо-
возрастных, девственных или исторически сложившихся лесов. 
Прежде всего, это касалось лесных формаций с «кормными» 
лесообразо-вателями, такими как дуб монгольский, кедр корей-
ский, орех маньчжурский, липа амурская.

Но именно эти леса были объектами пристального внима-
ния лесорубов. Весь ХХ век убедительно показал, что многие де-
сятилетия истощительного лесопользования приводило к мно-
жеству социальных, экологических и экономических проблем.

Впрочем, в постсоветский период все прежние проблемы 
сохранения и защиты окружающей среды казались просто «ска-
зочно-легкими». Было понятно, что там, где хозяйничает чело-
век, там зверь и птица скрывается. Мне стало очевидно, что же-
ланный для меня объект исследований чешуйчатый крохаль в 
местах, пройденных рубками и населенных человеком, не встре-
тится. Легко доказывается это и статистикой.

Бассейн реки Бикин территориально совпадает с админи-
стративными границами Пожарского, самого северного, муни-
ципального района Приморского края. 

Этот район один из самых крупных в крае по занимаемой 
площади (22570.4 кв. км) и, одновременно, один из наименее за-

селенных (1,3 чел./кв. км). Для сравнения, средняя плотность 
населения в Приморском крае – 11,8 чел./кв. км, т.е. в 9 раз выше, 
чем в Пожарском районе. Важно отметить, что Пожарский рай-
он по уровню освоенности и заселенности сильно дифференци-
руется, подразделяется на освоенную западную и слабоосвоен-
ную восточную части. 

В западной части района проживает подавляющее большин-
ство его населения – 96,6%. В восточных сельских поселениях 
Краснояровское и Соболиное, примыкающих к границам про-
ектируемого национального парка Бикин, в совокупности про-
живает чуть больше 1 тыс. чел.

В границах восточной, слабо освоенной, части района через 
тридцать лет состоялось создание национального парка Бикин, 
«освященное» Указом Президента страны. Его границы были 
«подогнаны» к некой условной границе между освоенными и 
слабоосвоенными частями района, и проходят чуть восточнее 
автомагистрали Хабаровск – Находка.

Поле для наблюдений с движущейся моторки не очень ве-
лико, но все же можно увидеть и так много интересного. Ос-
новные долины Бикина и его крупных притоков представляют 
собой плоские, извилистые лентообразные равнины. В низко-
горье реки часто меандрируют, образуют множество проток и 
имеют хорошо выработанные, частично заболоченные, долины. 
Плоская поверхность поймы сильно изрезана протоками, ино-
гда сухими, а на отдельных участках она занята марями. Очень 
разный рельеф Бикина определяет мозаичность распростране-
ния растительных ассоциаций; их границы очень изменчивы 
в зависимости от экспозиции, крутизны, формы склонов, под-
верженности ветрам, увлажненности.

Абсолютно преобладающим типом расти-тельности бассей-
нов верхнего и среднего течения реки Бикин являются леса, за-
нимающие около 99% площади этой части бассейна, при этом 
границы различных высотных поясов растительности здесь 
очень извилистые.
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Вблизи моря границы высотных растительных поясов рез-
ко снижаются. Широколиственно-кедровые леса, входящие в 
маньчжурский комплекс лесных формаций лесов представляют 
собой сложные 4-6 ярусные структуры, состоят из 30-40 видов 
древесных пород и кустарников. Под их «пологом» произраста-
ет более чем 70 видов травянистых растений, много мхов, ли-
шайников, водорослей и грибов.

Специфическое сочетание природных факторов определило 
соприкосновение в этом районе типичных пихтово-еловых ле-
сов бореального облика и широколиственно-кедровых и долин-
ных смешанных лесов со значительным участием неморальных 
элементов во всех ярусах лесных фитоценозов.

Вместе со своими коллегами-зоологами мы установили, что 
в пределах верхнего и среднего Бикина за весь период проведе-
ния исследований для этой территории и акватории было вы-
явлено 302 вида позвоночных животных. Среди особо охраня-
емых позвоночных животных на данной территории отмечено 
12 видов внесённых в Красный список МСОП-2014, 21 вид из 
Красной книги Российской Федерации (2001) и 30 видов, состо-
ящих в Красной книге Приморского края (2005), при этом наи-
большее видовое разнообразие во всех списках охраняемых ви-
дов характерно для класса птиц.

Наиболее значимыми представителями особо охраняемых 
видов позвоночных животных здесь являются тигр (Panthera 
tigris), чешуйчатый крохаль (Mergus squamatus), рыбный филин 
(Ketupa blakistoni), чёрный журавль (Grus monacha) и дикуша 
(Falcipennis falcipennis).

И каждый вид я наблюдал, изучал, постигал повадки и осо-
бенности в его естественной среде. Первым же зверем, который 
я там увидел, был гималайский медведь. Черный лоснящийся 
и поблескивающий в воде, он появился как сказочный персо-
наж из ниоткуда. Егеря проводили его веселым улюлюканьем, 
и вскоре мы причалили к первому из зимовий для ночевки, и 
общения.

Для меня начинался новый «таёжный зачет».

«Тигр, охотник, удэге»
В барачке3  было тепло. И, не столько от жара ладной слег-

ка протопленной железной печурки, сколько от необъяснимого 
мужского уюта, который бывает только в жилищах настоящих 
таежников.

«Тайга для него дом родной» – именно про таких мужиков 
говорят. Для меня было удивительным, но нас ждали. Именно 
нас, включая и меня, а не только своих егерей, которые, несо-
мненно, были своими везде, куда не приезжали. Это «целевое» 
ожидание было видно во всем. Сколько было сварено еды, в 
том, что заранее были поставлено нужное количество мисок 
(по числу присутствующих). И, как много позже, я понял, глав-
ное в том, что невидимым цветом было разлито любопытство 
и стремление понять, кто он таков. Новый для Бикина человек! 
Что несет собой? Будет ли им что-нибудь вложено самим для 
благоденствия этого края?  

 Я уже знал имена всех людей, находящихся в этом охоту-
частке. Каждый из пяти человек, кто нас встречал, называл себя 
сам по имени, подавая руку при знакомстве. Исключением был 
хозяин участка. Он сначала вгляделся в меня каким-то пронзи-
тельным образом, промедлил, еще раз вгляделся, и лишь после 
этого приложил правую руку к груди и слегка склонил голову в 
приветствии.

Практически было невозможно определить, сколько ему лет. 
Загорелое и от природы смуглое лицо его было выразительным. 
Морщины, которые были у него, нельзя и назвать таковыми,  это 
были отметки жизни, видимые вехи судьбы, зарубки на память 
и еще для чего-то очень важного. Мне сейчас представляется, 
что так отмечает сама Вселенная тех людей, кто живет достойно. 
Кто разгадал самую большую загадку каждой нашей жизни.

И хозяин этого охотничьего участка был из тех людей, кто 
великолепно может ответить на самый главный для каждого из 

  «Барачек, барак» – так зовут на Бикине свое жи-лище, зимовье, 
таежную избушку сами охотники
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нас вопрос: «Зачем я пришел и живу на этой планете?»
С собравшимися охотниками мне предстояло вполне рабо-

чее общение. Основной задачей для меня было наметить зим-
ние учетные маршруты на охотничьих участках. Именно в их 
пределах охотники должны будут в назначенное время пройти 
и посчитать все встреченные следы тигров и копытных – изю-
брей, лосей, кабанов, косуль. Так будет получена «капля знания» 
о присутствии или отсутствии на обследуемой территории са-
мого крупного наземного хищника Евразии – амурского тигра.

Необходимость этой работы состояла в том, что к концу ХХ 
века стало понятным то, что все крупные хищники планеты об-
речены на исчезновение сами фактом того, что человек стремит-
ся заселить (и последовательно делает это) как можно большую 
часть планеты.

В пределах Российского Дальнего Востока эта общемировая 
тенденция была также верна. В наибо-лее освоенной части ре-
гиона, на юге в Приморском и Хабаровском краях, остро был 
поставлен вопрос охраны популяций амурского тигра, дальне-
восточного леопарда, гималайского медведя.

Обо всех перечисленных хищниках можно было сказать, что 
первые документальные сведения об их присутствии были по-
лучены в конце XIX века, что следует связать с тем, что новые 
российские земли стали обследовать опытные натуралисты и 
путешественники.

Именно свидетельства «первопроходцев» позволили по-
нять, что к началу ХХ века тигр был обильным, процветающим 
и очень опасным для человека животным. За несколько десяти-
летий первой половины ХХ века численность амурского тигра 
человеком была резко сокращена.

Прямыми факторами воздействия был отстрел хищников 
и отлов молодняка для зоопарков, косвенными, но не менее се-
рьезными ограничивающими численность вида факторами, ста-
ли резкие изменения качества местообитаний – вырубка лесов 
и пожары, а также сокращение численности его основных объ-

ектов питания – копытных.
Начало государственной охраны, получение и сведение во-

едино информации о численности и размещении популяцион-
ных группировок тигра следует отнести к 1940-50 годам.

Заповедники тогда были единственной надежной террито-
риальной формой охраны животных, но их существующая пло-
щадь была весьма незначительна по сравнению с той, что необ-
ходимо было иметь, чтобы гарантировано сохранять амурского 
тигра.  

Тогда появились надежные сведения и доказательства резко-
го сокращения числа тигров, фрагментации некогда целостного 
ареала и изменении прежних схем экологии и биологии этого 
вида. Считалось, что приблизительно тридцать лет охраны ти-
гра принесли свои плоды.

Впрочем, далеко не все зоологи были убеждены в том, что 
ситуация с тигром стала благополучнее к тому моменту, когда 
был организован новый подсчет их числа, предполагалось, что 
тигров будет больше.

Д.Г. Пикунов, мой непосредственный шеф, был активный 
сторонник другой гипотезы. Он утверждал, что общая числен-
ность российской популяции (а тигр еще обитает в Китае и 
Северной Корее) снижается. И хотя может быть стабильной, и 
даже расти в отдельных наиболее благоприятных районах его 
обитания, но при условии, что не ведутся масштабные рубки 
леса, не добывается чрезмерно охотниками и особенно брако-
ньерами копытные.

Ведь только на основе данных, полученных учеными непо-
средственно «в поле», можно было сделать заключение о том, в 
какой степени «угрожаемости» находится популяция амурского 
тигра.

Но насколько и где именно – эта задача была основной для 
выяснения в предстоящей коллектив-ной работе. Нужны были 
надежные сведения о тигре, чтобы стало возможным разрабо-
тать стратегию и конкретный план действий по сохранению 
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амурского тигра. 
Пикунов обоснованно утверждал, что учет тигра – это за-

дача весьма специфическая. Мало найти след его и пройти по 
нему, вытрапливая и фиксируя все следы его жизнедеятельно-
сти. Сложность состоит в том, что этот хищник может оста-
ваться в течении семидесяти дней в пределах очень маленькой 
территории. В результате удачной охоты, тигр со своей крупной 
добычей, а это может быть изюбрь, кабан, медведь, он способен 
не расставаться до тех пор, пока ее полностью съест.

Если же «зверя мало», то тигр может перемещаться широко 
и в пределах большой территории, что может привести к тому, 
что одного и того же зверя замечают охотники разных, а иногда 
весьма удаленных друг от друга, охотничьих участков. 

Требовались хорошие таежники, знающие следопыты, уме-
ющие распознавать и отличать разных зверей, а в идеале разных 
особей тигра.

Требовалось тщательно замерять и записывать, а позже 
стали фотографировать следы встреченных животных. Следы 
тигра очень крупные, иногда сопоставимые с отпечатком не-
большой тарелки или диаметром меховой мужской шапки. На 
грязи, на влажном или свежевыпавшем неглубоком снеге мож-
но видеть четыре отпечатка его пальцев без когтей и подушечку 
пятки лапы зверя.

Именно, по величине пятки, общему диаметру и форме сле-
да от задних лап проводится идентификация встреченной особи 
тигра.

Длина шага тигра в спокойном режиме сопоставима с че-
ловеческой походкой, на твердом грунте или небольшом снеге 
она составляет 70-80 сантиметров. Но при добыче своей жерт-
вы или при опасности тигр передвигается прыжками, которые 
могут быть и два и даже пять метров. Его движения настолько 
быстры и стремительны, что человеческий глаз может зафикси-
ровать лишь какие-то смазанные картинки стремительного дви-
жения тигра.

Для того чтобы стало возможным получить надежные све-
дения необходимо было найти, организовать и руководить 
большим числом людей, занятых учетными работами. Наша ла-
боратория к тому времени уже вложила много сил и времени в 
разработку надежного метода учета амурского тигра. Были по-
добраны во всех районах учетчики и координаторы этих работ. 
Однако не был завершен, а в некоторых районах и даже начат, 
огромный кропотливый труд по подбору кандидатур учетчиков. 
Их состав в большинстве своем составляли охотники-промыс-
ловики, хорошо знающие и свои угодья, и великолепно различа-
ющие следы животных. Именно эти качества являются залогом 
успешного и эффективного охотничьего промысла.

Таежная жизнь – эта традиционная основа, которая позво-
ляет сохранять такие замечательные места как Бикин. Конечно, 
охотники Бикина прекрасно знают, когда тигр появляется в их 
угодьях, как и то, сколько и где зверь пребывает в их пределах.

Мне предстояло, перед тем как обеспечить охотников карта-
ми и дневниками учетов, с тем, чтобы они с началом охотничье-
го сезона начинали фиксировать все следы пребывания тигров 
на своих участках, проверить ранее сделанное и завершить всю 
подготовку. Я подключился к этой работе, которая являлась ос-
новным заданием на Бикине.

Бассейн реки Бикин относился к благоприятным районам, 
где можно было получить новый ценный опыт полевых зооло-
гических, вернее, териологических исследований. Чего нельзя 
было сказать о южных районах Приморья, где антропогенное 
воздействие только нарастало, а зверей становилось все меньше.

С исторических позиций следует не без горечи заметить, что 
«русское освоение» Сибири и Дальнего Востока было не менее 
хищническим по отношению дикой природе, чем таковое было 
у китайцев, японцев и корейцев в те годы. В.К. Арсеньев писал: 
«В настоящее время там, где обитали раньше олени и козы – сви-
стит паровоз, а по горным долинам расселились степняки-мало-
россы, которые не любят тайги, боятся лесов и уничтожают их 
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не столько топором, сколько огнем»4. 
Совсем иное отношение к тайге было у аборигенов, и их 

жизнь в лесу была определенной формой «сотворчества с при-
родой» как называл наиболее оптимальный формат сосуще-
ствования человека с его природным окружением, сибирский 
академик Виктор Сочава.

Из изысканий дальневосточных этнографов я уже знал, что 
в основе традиционного мировоззрения удэгейцев лежат ани-
мистические представления, суть которых заключается в том, 
что все объекты природы имеют душу. Удэгейцы весь мир, по 
которому совершается цикличное путешествие души, разделя-
ют на три уровня: мир неба – боли амбани силэни боани, земной 
мир – ни силэни наа и подземный мир – докеня наани. В каждом 
из этих миров есть свои хозяева и их помощники, добрые и злые 
духи, которые управляют жизнью всех объектов природы.

Хозяева живут в недосягаемом для человека мире – на небе, 
в глубине моря, в огне. Их помощники чаще всего обитают на 
земле, принимая облик человека, животного, рыбы, птицы или 
даже камня. Когда-то каждая удэгейская семья имела водные и 
сухопутные средства передвижения. На реке плавали на лодках-
долбленках. Удэгейские лодки по конструкции кормы и носа от-
носятся к двум типам амурского варианта. Первый тип – остро-
конечная оморочка-утунгиэ, второй – лодка с лопатообразным 
носом ана, известная у русских переселенцев как бат.

Изготавливали их из тополя или липы. Около зимовья, где 
я был тогда, находился аналог такой лодки. С её помощью рыба-
чили и караулили в заливах по ночам изюбрей и лосей.

Этнограф Анатолий Старцев говорил мне, что культ тигра у 
народов нижнего Амура существует более трех тысяч лет. Тигр 
особенно почитался удэгейцами, орочами и нанайцами, кото-
рые молились ему как божеству или как духу предка.

Удэгейцы тигра называли куты мафа, нанайцы называли его 
амба, а орочи – дуся. Все они искренне верили, что дух предка 
в образе тигра  постоянно сопровождает человека и оказывает 
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ему помощь. 
Удэгейцы и орочи относились к тигру как к человеку, что 

особенно наглядно проявлялось во время погребения зверя. 
Обнаруженного в тайге мертвого тигра хоронили как человека в 
специальном срубе – сактама.  При погребении на него надевали 
штаны, халат, на задние лапы – обувь, на передние – рукавицы, 
на голову – шапку.

Затем клали на правый бок в амбаре, который сверху закры-
вали бревнами. Иногда случалось, что зверь нападал на человека 
и убивал его. Такого тигра аборигены считали «сумасшедшим», 
вышедшим из-под влияния хозяина лесов или ставшим злым 
духом.

В этом случае ему объявлялась кровная месть. Родственни-
ки, после погребения погибшего человека, уничтожали специ-
ально сделанную куклу тигра. Надев одежду наизнанку, люди 
настигали тигра и убивали его. Ему мстили даже после убий-
ства: с мертвого зверя снимали шкуру, выбивали зубы, обрезали 
когти.

Тушу и шкуру закапывали в землю, чтобы душа зверя не по-
пала к небесной старухе для нового возрождения...

Многое из того, что мне рассказывали охотники во время 
работы на Бикине, подтверждали данные, собранные наукой. Я 
получил много дополнительных сведений, которые из этих ис-
точников дошли до публикации. Вместе с тем охотники часто 
рассказывали мне о случаях тигриного браконьерства, которое 
начало приобретать коммерческий характер. Только просили об 
этом не писать. 

Конечно, основной охотничьей продукцией был тогда и 
сейчас остается соболь. Во все времена норма добычи соболей 
устанавливалась, не имея под собой какого-либо серьезного на-
учного обоснования. Но вся территория охотничьего хозяйства 
аборигенов в среднем и верхнем течении реки Бикин была рас-
пределена на охотничьи участки, свободной территории «по бу-
магам» не было вовсе. Но в то же время, некоторые участки не 
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полностью осваивались охотниками. Удэгейцы предпочитали 
вести охоту в угодьях  доступных с реки, поэтому многие верхо-
вья ключей ими не посещались. Таким образом, на «свободной 
территории» в течении всего промыслового сезона вели охоту 
без каких-либо разрешений браконьеры.

Эта добыча, также как и ценная пушнина (соболь, выдра, 
рысь), что придерживалась «охотниками в законе», нигде не 
учитывалась. В наиболее интенсивно промышляемых районах 
численность зверей постепенно снижалась.

Со временем все громче зазвучали голоса о необходимо-
сти создания территории традиционного природопользования, 
а позже заповедника или заказника. Но самой большей бедой 
стало, что в 1970-80 годы масштабные заготовки леса в непо-
средственной близости от удэгейцев и нанайцев Бикина произ-
водились в Нанайском и Комсомольском районах Хабаровского 
края, Красноармейском, Тернейском, Пожарском и Ольгинском 
районах Приморского края.

В 80-е годы прошлого века большие рубки леса велись в 
охотничьих угодьях бикинских и иманских удэгейцев: полно-
стью вырублены охотничьи угодья в бассейне рек Тохоло и 
Алдана (правые притоки Бикина), Арму (левый приток реки 
Иман). Охотопромысловое население прекрасно понимало, что 
вырубки лесов неминуемо оборачиваются для них катастрофой.

Многие факты из разговоров с охотниками позже мне очень 
пригодились в выступлениях в защиту лесов Бикина, в научных 
обоснованиях и для многих моих научных публикаций.

Мы посетили практически всех охотников, которые были в 
то время в тайге, и я все больше стал подумывать о специаль-
ных наблюдениях за птицами Бикина. Конечно, я высматривал 
в бинокль, тщательно считал-пересчитывал встреченных птиц, 
видел уже почти все виды уток, которые по публикациям могут 
быть встречены на Бикине, но чешуйчатого крохаля, свою мечту 
я пока так и не встретил… 

Дикая природа или 
человек?

Густые влажные сумерки в долине реки, казалось, стекали по 
густым кронам высоких деревьев. На склонах гор Сихотэ-Алиня 
крупные реки имеют особый характер, они живут и умирают. 
Их жизнь и смерть зависит не только от того как меняется облик 
речной долины, но и от того, что происходит во всем бассейне 
реки. В зависимости от водного питания у реки формируется и 
нередко кардинально меняется фарватер, что определяет её ха-
рактер.

В верхнем течении Бикин – это стремительная горная река, 
ниже на двести километров долина Бикина расширяется, река 
приобретает более равнинный тип протекания. Но строптивый 
ее характер не сильно меняется, что наиболее наглядно можно 
наблюдать в местах речных заломов, где рядом с опаснейшими 
быстринами соседствуют тихие заводи и старицы.  

Это происходит, когда во время сильных дождей основное 
русло реки забивается поваленными деревьями, грязью, тиной. 
Но река раз за разом, как живое существо, находит новый про-
ход. Прежняя речная быстрина постепенно превращается в ста-
рицу, образуются тихие лесные заливы, зарастающие несколь-
кими видами речных водорослей.

Только в таких местах существовала (и поныне ведется) охо-
та лесными охотниками удэгейцами и нанайцами. В сумеречное 
и ночное время изюбрь, лось и косуля приходят на водопой с 
тем, чтобы полакомиться вкусной подводной травкой. Здесь их 
поджидает охотник. На очень вертких берестяных лодочках-
оморочках затаивается промысловик и терпеливо караулит при-
ход зверя.

Здесь также, как и на солонцах, пантачи самые осторожные 
из всех визитеров. Нужны железные нервы, неимоверное тер-
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пение и выдержка, для того, чтобы высидеть долгую ночь под 
натиском комаров и мошки.

 Выбираемые оленем и лосем речные заливы обычно богаты 
рыбой. Ленок, хариус, таймень привольно обитают в прозрач-
ных водах. В сумерках, ночью и на рассвете подводные обита-
тели Бикина наиболее активны. Очень трудно сидеть в лодке не 
двигаясь, не забывать в азарте, что достаточно одного неловкого 
движения, чтобы оморочка перевернулась.

Я не собирался охотится на зверя, хотя и взял с собой кара-
бин и фонарик. Меня больше интересовало то ни с чем не срав-
нимое уединение, которое можно получить лишь ночью, в тайге, 
вблизи тех мест, которые выбирают сами звери.

Больше недели мы «маленькими перебежками» кочевали 
в среднем течении реки. Именно эта срединная часть Бикина 
представляет лучшие во всем бассейне охотничьи угодья. Здесь 
сердцевина бикинской орехово-промысловой зоны, состоящей 
из хорошо сохранившихся формаций «кедрово-широколи-
ственных» лесов, отличающихся максимальной биологической 
продуктивностью.

Эти места густо «заселены» аборигенами-охотниками, через 
каждые 7-10 километров по реке можно встретить охотничий 
барак. На каждом участке промышляет как минимум одна се-
мья. Всего же может быть до десяти человек, пребывающих на 
одном таком участке. С каждым надо детально и хорошо пого-
ворить, вот мы и передвигались таким «черепашьим» шагом.

Постепенно стала накапливаться у меня усталость. Хотелось 
дольше побыть в таёжной тишине. И хотя нас хлебосольно уго-
щали все охотники, у которых мы бывали, мои егеря были пре-
исполнены решимости добыть мясо, благо мы добрались уже на 
промысловый участок одного из них.

Три дня и три ночи были безрезультатны: ночью никого не 
видели ни на солонце, ни на речном заливе, утренние сплавы 
вниз и вверх по реке были бесполезны. Ребята слегка потеря-
ли охотничий кураж, решили сделать передышку, поэтому мне 

было предоставлена возможность поохотится в родовых удэгей-
ских угодьях.

Но само это ночное пребывание неожиданно «отвернуло» 
мои мысли весьма далеко от охоты. Вот уже почти две недели 
мы путешествовали, и при этом никаких сухопутных дорог не 
использовали. Наше средство передвижение – лодка не оставля-
ла за собой видимых следов.

Мы останавливались, и какое-то время жили на маленьких 
пятачках, где было заметно присутствие человека. Если надо 
было куда-то перейти, мы использовали звериные тропы, лишь 
изредка подправленные человеком.

Я задумался: «А как много мест на нашей земле осталось та-
ких, где «не ступает» нога человека, или точнее, если и ступает, 
то не оставляет после себя следов?» В той ночной тиши, почти 
неподвижно сидя в узкой берестяной оморочке, я еще многого 
не знал и не мог предвидеть, что узнаю в будущем об этой дей-
ствительно фундаментальной проблеме.

Самое удивительное, что через тридцать лет я вспомнил о 
своих бикинских размышлениях, когда взялся за изучение темы 
дикой природы. В географии и других областях, имеющих дело с 
пространственной информацией, учёные пользуются географи-
ческими информационными системами, предназначенными для 
сбора, хранения, анализа и визуализации данных об объектах. С 
этими технологиями сталкиваются почти все, кому приходится 
пользоваться, например, смартфонами и прочими устройства-
ми, оснащёнными GPS-навигаторами.

Вместе с молодым коллегой из моего института мы взялись 
за расчеты дикой природы России, используя самые современ-
ные компьютерные технологии, которые позволили нам «отри-
совать» очень подробные карты регионов России. Оказалось, 
что с помощью геоинформационных программ вокруг про-
странственного объекта – дороги, населённого пункта, завода 
можно вычислить зону предполагаемого воздействия человека.

Равным образом, локализованные с помощью ГИС любые 
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элементы производственной инфраструктуры – ЛЭП, трубо-
проводы, подстанции газовиков и энергетиков и всё другое, что 
существует в реальности, может быть нанесено на карту, под-
считано и исключено из природных территорий, наряду с доро-
гами, в том числе и водными, теми, что используются для су-
доходства. Было очень интересно рассматривать, исследовать и 
объяснять то, что у нас получилось. А посмотреть, и подумать 
следовало о многом.

Вообще, «дикая природа» – в буквальном переводе с англий-
ского языка, обозначает пустыню, безлюдное, безжизненное, 
ненаселенное человеком пространство. При слове «пустыня» 
воображение рисует нам раскаленный песок, белое слепящее 
солнце, язык становится сухим, пересохшим, а мыслях лихора-
дочный поиск спасения от неминуемой гибели, что легко воз-
можно в столь гиблых местах. 

Или БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ… Так обозначалась Арктика в 
рассказах одного из самых читаемых приключенческих авторов 
ХХ века – Джека Лондона. Золото, нажива, человеческие стра-
сти. Все это замечательным образом вплеталось автором в канву 
его увлекательных рассказов. В безвременности полярной ночи, 
в царстве снега, льда и тишины к путешественнику способно 
тихо и незаметно прийти ощущение космической вечности, ко-
торое трудно испытать в цивилизованных условиях.

На российской территории пока еще широко представлен 
многоцветный спектр природы, выраженный исключительным 
биологическим разнообразием географических зон, чередую-
щихся в последовательной смене своего естественного облика.

Огромные площади суши, принадлежащие когда-то только 
лишь природе, затем племенам и неведомым исчезнувшим наро-
дам, со временем оказались «отданы» одному государству – Рос-
сийской Федерации. И действительно, России повезло, не зря ей, 
не скрывая, завидуют супостаты: даже на географической карте 
не удастся окинуть одним взглядом наши просторы, приволь-
но вытянувшиеся от полярных пустынь Северного Ледовитого 

океана до субсреднеземноморских ландшафтов черноморского 
побережья и южных степей Калмыкии. 

Раньше все было проще: был советский народ, и ему все при-
надлежало. Сейчас же мало кто отважится вспомнить о таком 
тезисе, хотя немало людей помнят ещё строки советской песни: 
«Человек проходит как хозяин по бескрайней Родине своей…». 
При нынешнем засилье капитала возникает фундаментальный 
вопрос: «А что именно, где и сколько, вообще, территории еще 
реально принадлежит ныне российскому государству?» Во всем 
мире целостных участков дикой природы остается все меньше, 
но в России они еще пока есть, и неизвестно чья тут заслуга 
больше: русского народа, партий или Всевышнего...  

  Россия – это народы, нация, этнос и его «кормящий ланд-
шафт» по Л.Н. Гумилеву, а также значит, что в ее пределах есть 
огромное и разнообразное наследство, которое было собрано, 
организовано, приобретено и сохранено народами Российской 
Федерации – как данность!

Я тогда поставил задачу – оценить и показать в масштабах 
страны населенную часть – антропогенное присутствие и при-
родные ландшафты – дикую природу, для этого призвав себе на 
помощь компьютерные геоинформационные (ГИС) технологии, 
и людей, которые ими умеют хорошо пользоваться. А как раз-
вести, отделить ныне соединенное, – только если признать, что 
у нас есть две расходящиеся между собой линии, каждая сходя-
щаяся в своем полюсе, центре. За одним из таких полюсов, тем 
что был отдан природному, и он относится к тем районам, где 
природа «господствует» без серьезных помех.

За такими районами мною было закреплено название, точ-
нее передан смысл и основное значение американского термина 
wilderness, понимаемого как - «естественные участки, где чело-
век не бывает совсем или пребывает как гость, это будет счи-
таться – дикой природой».

Другим полюсом, для дифференциации территориальной 
принадлежности, стал совершенно иной, тот, который географы 
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обозначают как «культурный ландшафт». Это такие территории, 
которые человек изменил, сконструировал, трансформировал в 
той необходимой степени, чтобы создать себе максимальный 
комфорт, наполнил историей и искусством, плодами своего 
творчества. И при этом, сохранил или заново воссоздал вселен-
скую гармонию, так как это сами люди понимают, видят, при-
знают в сосуществования человека  и природы.

Но будет еще много того, что было получено «по умолчанию» 
в фактическое пользование-распоряжение, и эта часть больше 
именуется как природные ресурсы, сырье, условия. В реальных 
расчетах и интересах современного потребления, природу всег-
да предполагают и рассматривают как то, «что можно поиметь».

Эти «человеческие следы»  вполне визуальны, их можно на-
нести на карту, показать рассчитать, впрочем, как и места со-
путствующих человеческой деятельности загрязнений и скла-
дирования отходов, коренной переработки и непоправимой 
трансформации облика природных ландшафтов, почв, лесов, 
рек. Поэтому, можно рассматривать человеческие поселения, 
различные коммуникации – транспортные, энергетические, 
производственные, жилые, информационные (связь, ЛЭП, и 
т.д.),  как территории, где человек закрепил свое присутствие.

Если отчетливо отделить одно от другого, то ведь в этом 
скрывается очень глубокий смысл, ведь если на планете сосу-
ществует природа и человек, то не должно быть «перебора» в 
захвате одной из сторон. 

Понятно, что сами эти полюса создают наш идеал, они могут 
представлять научный и социальный конструкты, их многооб-
разно выражают творцы в художественных образах, произведе-
ниях литературы и искусства.

Ведь все, что находится между этими крайними полюсами, 
в нашей жизни фактически составляет непрерывный простран-
ственно-временной континуум, и он же в своей двухмерной 
проекции для нас предъявляется территорией. В той или иной 
степени, населенной и используемой человеком для своих нужд 

и потребностей, или не столь затронутой, чтобы можно было 
признать за существенно измененную воздействием человека.

Итак, по расчетам у нас получилось: самые крупные по об-
щей площади округа – Дальневосточный и Сибирский, в сумме 
составляющие 11,2 млн. кв. км., но населенные с численностью 
25,5 млн. чел. Или 17% от всероссийской.

Здесь больше всего сохранилось и крупных участков дикой 
природы – суммарно более 9 млн. кв. км. Если же посчитать в 
формате того, сколько дикой природы приходится на одного че-
ловека, то для Дальневосточного федерального округа мы полу-
чим, где-то около 0,8 кв. км на человека или 77,6 га, в Сибири 
– 0,2 кв. км или 17,3 га.

Для сравнения, в Крыму дикой природы на человека прихо-
дится 0,002 кв. км. или 0,2 га; в Северо-Кавказском федеральном 
округе – менее 0,1 га; в Южном и Приволжском по – 0,1 га; в 
Центральном округе – дикую природу для человека в этом мас-
штабе обнаружить не удалось.

Интересным оказалось сравнение того, насколько малозна-
чимыми по своей занимаемой площади предстали территории 
российских особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения. Сто лет отмечается заповедной системе в те-
кущем году, и по нашим расчетам, самую большую долю ООПТ 
можно отметить для Европейского Северо-Запада и Кавказа – 
4,8-4,5% от всей территории. Почти в два раза меньше – от 2 до 
3% ООПТ организовано на территориях Центрального, Ураль-
ского и Южного округов. Меньше всего ООПТ в Приволжском 
федеральном округе – 1,4%. В Сибири – суммарное присутствие 
ООПТ имеется на 3,8% территории данного обширного по тер-
ритории округа.

19 регионов Европейской части России на своей территории 
не имеют участков дикой природы совсем. И это значит, что в 
пределах всей республики или области не осталось ни одного 
«квадрата» размером 20 на 25 кв. км природных ландшафтов, в 
которых не было бы дороги с твердым покрытием, населенного 
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пункта, крупного промышленного предприятия, ЛЭП, газопро-
вода и других видимых «последствий» человеческого присут-
ствия.

Вполне очевидным будет сравнение миллионов кв. км офи-
циально неохраняемых нашим государством крупных участков 
дикой природы, и показ основного ресурсного ведомства нашей 
страны – МПР, а это в лучшем случае, сотни тысяч кв. км терри-
торий официальных ООПТ в пределах тех же округов несопо-
ставимо ни по средствам, ни по их фактической ценности.

Не более двух процентов дикой природы осталось в Новго-
родской, Ленинградской, Псковской областях, в Краснодарском 
и Ставропольском краях. 3-5% дикой природы сохраняется в ре-
спубликах Башкирии и Дагестана, Кировской области.

До 10% имеется в Алтайском крае, Республике Крым, в 
Астраханской и Костромской области. И до 20% сохранность 
дикой природы наблюдается в Республике Калмыкия, Вологод-
ской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае. 
Близко к четверти от всей площади дикая природа еще имеется 
в Кемеровской, Омской области, в автономных республиках Ка-
релия и Хакассия.

От трети всей территории до 40%  – дикая природа занима-
ет в южных дальневосточных регионах – Сахалинской области, 
Еврейской автономной области и Приморском крае, к ним при-
мыкают – Тюменская (собственная территория субъекта без ав-
тономных округов) область, Республика Алтай, Забайкальский 
край.

Более половины (три четверти) дикой природы, содержат на 
своей территории – Архангельская, Амурская, Иркутская, Мур-
манская, Томская области, республики Тыва, Бурятия, Коми. 
Верхняя планка хранителей дикой природы в России отдана 
Ханты-Мансийскому и Ненецкому автономным округам, Мага-
данской области, Хабаровскому, Красноярскому и Камчатскому 
краям, республике Саха (Якутия).

Абсолютный чемпион по присутствию дикой природы Чу-

котский автономный округ – 92% или 1430 га на одного чело-
века, любого который там официально зарегистрирован в каче-
стве постоянного жителя.

Вот тогда на Бикине в ночи я и прочувствовал как «клево» 
ощущать, что вокруг тебя находятся тысячи гектаров дикой 
природы. И разве возможно сопоставить эти ощущения с «да-
реным» нашим родным правительством бесплатным дальнево-
сточным гектаром?
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Чешуйчатый крохаль
Благородный блеск старинной матовой картинки в раритет-

ном издании. Тончайшим пером, прорисованные неизвестным 
художником мельчайшие четкие штрихи ажурно-контурного 
оперения. Естественный слегка приглушенный блеск темно-зе-
леного тиснения большой продолговатой головы и более темне-
ющей верхней части шеи. Ярко-красные ноги. Клюв длинный, 
узкий, с мелкими зубчиками, красный, с серо-желтым ноготком. 
Самец чешуйчатого крохаля демонстрирует великолепный кон-
трастный черно-белый наряд. Спина черная, низ белый с розо-
ватым оттенком. А как изящно выглядят по белым бокам птицы 
отчетливо-видимые весной и зимой че-шуйки-скобки.

Рядом с красавцем-самцом изображена самка. Светло-серая 
с рыжей головой, на боку те же по форме, но светло-серые по 
окрасу, «фирменные» видовые скобки.  

     В городе я провел много времени, разглядывая единствен-
ный цветной рисунок чешуйчатого крохаля, который я нашел 
в одной старой книге. Я настолько внимательно и долго, не за 
страх, а за совесть, разглядывал эту иллюстрацию, что мне не 
составляло никакого труда ее вспоминать. Миг и перед мыслен-
ным взором легко всплывала картинка, во всех подробностях. И 
я был уверен, что встретив эту птицу в поле, я сразу же ее узнаю. 
При том, что самец в летнем наряде значительно скромнее вы-
глядит, очень сходен с относительно невзрачной самкой, как и 
молодые птицы, которые в то время, когда я появился на Бики-
не, должны были достичь своей величины, мало отличимой от 
взрослых птиц.

Немалой трудностью представлялось и то, что помимо че-
шуйчатого крохаля, на Бикине весьма обычным видом был 
большой крохаль. По промерам добытых птиц орнитологами 
было установлено, что большой крохаль самый крупный пред-
ставитель в «крохалином» роду уток. Весенний окрас самца не 

менее ярок, и частично очень схож с самцом чешуйчатого кро-
халя. Тот же нежнейший розовый оттенок белого брюха птицы, 
та же темно-зеленая с металлическим отливом крупная голова. 
Красная «пилка» носа, разве что на его кончике, можно разгля-
деть большой утолщенный темный крючок. Это все потому, что 
все крохали прекрасные рыболовы, и видимо со времен дино-
завров, эволюция оставила им это полезное приспособление для 
добычи пищи.

Самок и молодых птиц отличать между собой еще более 
трудно, и теоретически можно было встретить еще один вид 
– длинноносого крохаля. И хотя, по опубликованным данным, 
этот вид встречали до сих пор лишь на побережье Японского 
моря, причем скорее это была граница ареала обычного обита-
ния, совсем исключить, что и этот вид может мне встретится, 
было нельзя.

Я уже как-то очень привычно возлежал на носу лодки, кото-
рая мне уже казалась настоящим домом, чем те разные барачки-
зимовья, которых мы уже много посетили.

Летняя погода на Бикине, пожалуй, отличается, наибольшей 
непредсказуемостью, чем в любое другое время года. Встаешь 
утром, очень тихо, замечательный ясный рассвет, солнышко 
угадывается.  Пройдет час-другой, откуда не возьмись, серо-
дымчатые тучи оккупируют небо… Проходит еще немного вре-
мени, начинает накрапывать мелкий дождь. Вот и на реке: жара, 
солнце печет, небо прозрачной чарующей голубизны. И вдруг, 
выворачивает черненькая тучка, и такой гром-молния-ливень 
начинается! Пять минут буйства, и все мы оказываемся до нит-
ки промокшие…

Опытные лодочники-охотники всегда не жалеют своего вре-
мени, с тем чтобы хорошо упаковать свой груз. Большой плот-
ный брезент, прочный целлофан, нередко и дополнительная 
прорезиненная упаковка предназначаются для сохранения при-
пасов, постели, рюкзаков со многими нужными вещами. Значи-
тельно труднее сохранять на воде оружие, которое должно быть 
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всегда под рукой, и оптику. Фотоаппараты, бинокли, зрительные 
трубы требуют особой заботы в речных экспедициях. Вот по-
этому, я на нашей лодке стремился занять такое место, чтобы 
было лучше всего видно. Как и с тем, чтобы меньше всего летело 
брызг во время движения.

Именно этим требованиям отвечал пассажирское положе-
ние на носу, но это место всегда резервировалось рулевым, воз-
можно самым главным человеком на движущей лодке.

Человек за мотором или моторист, хотя и отвечал за ход, 
выбирал направление, скорость и темп передвижения, в крити-
ческой ситуации, только рулевой мог выправить, казалось бы, 
безнадежную ситуацию. За время нашей экспедиции я приобрел 
немалый опыт, поэтому на безопасных участках был на носу. В те 
моменты, где мы преодолевали «узкие» с многими опасностями 
речные места, я безропотно уступал «козырное место» Сергею.

Для отработки оставалось еще два охотничьих участка. Мы 
отлично пожили пару дней на Лаухэ, одном из тех бикинских 
мест, где когда-то были, а теперь отсутствуют поселения. Госте-
приимный, радушный и общительный хозяин охотник Некра-
сов, его гости из Лучегорска, приблудившийся турист и молодые 
удэгейцы-охотники, неторопливо спускающиеся после неудач-
ной охоты в село… Было тесновато размещаться за столом и на 
ночлег, но весело. Я выслушал немало поучительных и комичных 
историй. Словом, все шло как обычно, до тех пор, пока хозяин не 
упомянул о научниках, которые попали под залом «на Желтом». 
Тут я насторожился, как хорошая собака, взявшая свежий след. 
Отхлебнув горячего и сладкого чаю из своей огромной полевой 
кружки, стараясь казаться не очень заинтересованным спросил:

– А что за научники тут тонули?
 Старый Пеонка ответил сразу же:
– Да это же давно было, еще после войны...
– На батах они поднимались с Верхнего Перевала, прово-

дником у них был Борис Шибнев, – и продолжил, – вообще-то, 
«перевальские» верхá не знают, вот и здесь они понадеялись, что 

проскочат на шару…  Эвон не вышло, затянуло их бат с глав-
ным под залом, утопил он почти все, что было у него. Два других 
правда уцелели, успели они зацепиться за берег, хотя тоже во-
дички изрядно хлебнули.

В висках и в сердце я почувствовал жар, я понял, что моя 
мечта сейчас уже в двух шагах от нас. Для меня сразу потеряло 
всякий интерес пребывание в этом уютном месте, я начал под-
бивать своих проводников на немедленный выезд.

За две недели экспедиции, егеря заметно подустали, все 
чаще, когда надо было двигаться, они старались подобрать 
уместные отговорки, чтобы ещё подзадержаться. И, если раньше 
могли легко не спать ночь, а потом весь день двигаться в тайге 
или по реке, а потом вновь идти зверя караулить или рыбачить, 
то сейчас прямо заявляли: «Нам нужен отдых!»

Я хорошо понимал, что они оба стремились вернуться на 
свои охотничьи участки. При этом, я пребывал в отчаянии от 
того, что мне так и не удалось достоверно зафиксировать встре-
чу чешуйчатого крохаля. По пути я раз пять встречал «сомни-
тельных» крохалей, отличающихся от уже хорошо изученных 
мною больших крохалей. Профессиональная гордость орнито-
лога не позволяла их «записать» в чешуйчатые крохали без сто-
процентной уверенности, а ее как раз и не было. И услышав, что 
мы буквально в «двух шагах» от того места, где Алексей Курен-
цов нашел и рассмот-рел чешуйчатого крохаля, конечно же, я 
приложил все силы, чтобы туда попасть. Больше двух часов мы 
спорили, рядили, решали между собой.

Компромиссным вариантом стало мое предложение, что 
они завозят меня до Улунги, до последней маленькой деревни 
на Бикине, и там оставляют…  Сами же оттуда двинутся куда за-
хотят. Я им пообещал, что в промхозе потом скажу, что они за-
дание свое полностью выполнили. Ребят такое заявление весьма 
воодушевило, и несмотря на то, что до темноты уже оставалось 
немного, мы собрались и отчалили с Лаухэ буквально в считан-
ные минуты.
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Скоро предстоящее расставание с моей немногочисленной 
командой, двумя членами настоящей и очередной экспедиции 
по Бикину, настроило меня на некое мысленное предваритель-
ное подведение итогов, что было сделано. Я напомнил себе, что 
река Бикин или Бики, как звали ее первопроходцы, так и Боль-
шая Уссурка (Иман, Има, Ниман), Хор (Пор, Хоро) это крупные 
правые притоки Уссури.

Для России – уникальная территория «Уссурийского края» 
стала доступна лишь после того как были с китайцами заключе-
ны два соглашения – Айгунский трактат (1858 г.) и Пекинский 
договор (1960 г.).

Получив в свое распоряжение огромные и неизведанные 
приамурские земли, российский император назначил своих 
полномочных представителей, людей неординарных, смелых и 
решительных, которые успешно решали сложнейшие политиче-
ские, военные, экономические и социальные задачи.

 Особой заботой было для них инвентаризация приобретен-
ного, и, быстро выявив, что огромные площади занимают леса, 
генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский попросил при-
слать опытных лесоведов-лесоустроителей. Результаты первич-
ного знакомства с лесами Бикина в одном из отчетов лесоустро-
ителей от 1861 г. кратко были изложены классным топографом 
Антоном Ивановичем Корзуном.

«Река Бикин в лето 1861 г. и вообще в большую воду может 
быть доступна для судоходства даже для мелко-сидящих паро-
ходов, но не более как на 137 верст своего течения от устья до 
того места, где река, разделяясь на несколько больших проток 
или рукавов, становится слишком извилистою, быстрою, мел-
кою… только нижняя часть реки Бикина и интересна как в от-
ношении лесов, так и для будущих поселений. Далее от разделе-
ния на большие протоки плавание не только на пароходах, но и 
на лодках больших и малых, по причине частых проток, крутых 
поворотов, порогов, карчей и быстрого течения реки, можно 
сказать, совершенно невозможно даже и в большую воду».

Наша экспедиция проходила в малую воду, о чем неодно-
кратно говорили мои проводники-егеря, что горячо обсуждали 
все встреченные нами охотники. И сам много раз с замиранием 
сердца смотрел на то, с каким трудом и одновременно с удиви-
тельным умением, мы преодолеваем забитые снесенные и замыс-
ловато сложенные рекой горы, состоящие из стволов деревьев, 
пней и другого речного мусора. Мы преодолевали их каждый 
раз самым непостижимым образом, ныряя в незаметные речные 
«отвилки», перепрыгивая лодкой через полузатопленные корчи 
или с помощью обычной двуручной пилы и топора, распиливая 
лесные завалы.

Первые лесоустроители верно заметили, что только абори-
гены, и то с большим трудом, способны были здесь передвигать-
ся на своих маленьких своеобразных лодочках-оморочках. 

Прошло полтора столетия, и, к счастью, для природы эти 
места все еще не заселены, а, следовательно, пути передвижения 
остаются все теми же. Ильмы, ясени, клены, черемуха, кусты с 
ягодами винограда, кишмиша, калины все также обильны, как и 
в те далекие времена, и все также используются в пищу местны-
ми жителями.

Традиционное хозяйство удэгейцев основывалось на се-
зонном сочетании охоты, рыболовства и собирательства. Объ-
екты этих видов деятельности зависели от местных условий и 
времени года. На реке Бикин  у удэгейцев основную роль игра-
ла таежная охота, превосходившая, но не исключавшая, жиз-
ненную важность рыболовного промысла. Именно наличие 
зверя на охотничьих угодьях определяло пути миграций ко-
чевых групп. Это обстоятельство заставило их покинуть зна-
чительные по размеру территории после прихода в край рус-
ских переселенцев. И мы передвигались уже несколько дней 
по тем местам, которые удэгейцы исторически считали своей 
принадлежностью. Они говорили, что русские и другие наро-
ды, живущие сейчас на Бикине, осваивали тайгу для ведения 
привычного оседло-крестьянского образа жизни, для занятий 
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земледелием, но не для жизни «с тайги». Традиционная куль-
тура удэгейцев строится на этом представлении. Его они унас-
ледовали от предков, и именно поэтому они смогли сохранять 
долгое время природу Бикина. 

Обычное право, являясь частью традиционных знаний або-
ригенов, позволяло им жить в мире природы и в мире людей, 
устанавливать отношения добрососедства и неистощительного 
ресурсосберегающего природопользования. 

Через десять лет после той моей экспедиции московскими 
антропологами была проведена этнологическая экспертиза как 
один из этапов организации территории традиционного приро-
допользования на Бикине. Они подчеркивали, что у удэгейцев 
была система охотничьих правил, норм, которые они в лесу не-
укоснительно соблюдали. На охоту ходили, только когда закан-
чивалось мясо предыдущего промысла. А во время промысла 
брали столько, сколько могли съесть.

Был приведен тезис Клима Канчуги, охотника из общины 
«Тигр»: «Когда находишься в тайге, то для еды бьешь коз, их хва-
тит поесть. А изюбря бьешь, когда едешь домой. Там уже его де-
лишь». 

И егеря уже прикидывали, что очень рано утром они спу-
стятся от Улунги вниз до участка фамильного охотничьего Юры. 
И если по пути не встретится ничего, то там будут «до упора» 
оставаться, пока не добудут мясо.

Тут мои размышления были прерваны самым внезапным 
образом. Мы почти выбрались из узкой петляющей протоки, 
где двигались почти «на ощупь». За очередным крутым поворо-
том на короткий миг открылось несколько сотен метров реки. 
В прогале обступивших нас гор высветились последние, длин-
ные лучи закатного солнца.

И в этот миг, совсем рядом сорвались и побежали по воде, 
часто хлопая крыльями, ранее не виденные мной птицы. Приль-
нув к биноклю, я отчетливо видел быстрый, маневренный и не-
высокий, на уровне вершин деревьев, полет семи птиц. У двух 

птиц я различал характерные хохлы на голове, белые зеркала 
крыльев, белые полоски на лопатках, белое брюхо… И вот оно 
самое главное – характерные чешуйки на боках! Это – он! Они! 
Я ВСТРЕТИЛ, нашел своих чешуйчатых крохалей.
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Залом на «Желтом»
Быстро бежала встречная вода, но мне каза-лось, что я те-

перь вместо птицы своей мечты, стремительно рассекаю встреч-
ные потоки воздуха. Земля рядом, мелькают деревья, и я только 
что оторвался от воды....  Воздух, вода, земля, дерево… Четы-
ре стихии – и все родные для чешуйчатого крохаля. Эти птицы 
прекрасно летают, что позволяет им успешно достигать мест для 
зимовки. Китай, Корея, Япония, и даже Бирма. Это те края, куда 
улетают зимовать чешуйчатые крохали, когда на российском 
Дальнем Востоке господствуют холода.

Корифей советский орнитологии, биогеограф и великолеп-
ный знаток водоплавающих птиц Юрий Андреевич Исаков в 
знаменитой серии «Птицы Советского Союза» (1952 г.) об этом 
виде смог собрать и написать немного. Отличное описание опе-
рения этого вида дано по имеющимся в советских коллекциях 
экземплярам. Полевые признаки указаны им были весьма невы-
разительно. Всего страничку занимает перечень всех встреч и 
находок этого вида, и я ее выучил практически наизусть.

Для меня самым главным было то, что сведений по распро-
странению, численности, экологии и биологии размножения 
почти полностью отсутствовали. И, значит, у меня был велико-
лепный «простор» для этих исследований.

Обрывисто, почти разом на реку «упала» непроглядная мгла. 
Впереди был самый страшный по отзывам охотников залом – 
«Жёлтый Яр».

Это граница между густыми продуктивными кедровниками 
и сменяющими их елово-пихтовыми лесами – «хвойниками». 
Здесь завершается основное кружево проток Бикина, река на-
чинает «выпрямляться» в стремнины быстро текущих холодных 
слившихся воедино горных ключей.

Но это место в среде аборигенов пользуется недоброй сла-
вой. Каждый год река собирает здесь свою дань с человека… 

Люди платят вещами, транспортными средствами, оружием, не-
редко река забирает в жертву и добычу людей – мясо и рыбу, 
дикоросы и другую полезную продукцию. Бывает платят здесь 
и жизнями. И эти гибельные места получают у местных персо-
нальные имена. Залом «Елкин», «Гошкин»… Мог бы стать еще и 
«Вовкин». До сих пор считаю, что мы «отделались» достаточно 
легко. Славу Богу, новых опознавательных имен для заломов не 
вписали, но не обошлось тогда и без случая. И более чем случая 
– мистики!

К «Желтому» мы вышли той протокой, о которой рассказали 
охотники, только спустившиеся сверху. Они встретились нам, 
когда мы только отчалили от Лаухэ. Егеря тихо и недолго пере-
говорили тогда, и мы сразу заспешили вперед. Я просто диву да-
вался тому с какой скоростью мы «летели» на моторе по темной 
и узкой, непрерывно петляющей протоке. И как я потом узнал, 
последней перед тем, как Бикин принимает воды крупного при-
тока Ключевой или Бачелазы.

А в конце той протоки образовался сложнейший двойной 
трамплин, созданный плоскими нагромождениями затоплен-
ных бревен. Первый затор мы преодолели играючи, почти на 
максимальных оборотах мотора. Юра подскочил к еле заметно-
му бурунчику, мотор, стремительно приподнятый им, взвыл на 
высоких оборотах. Сергей отточенным многолетней практикой 
движением шеста отвернул вправо нос лодки, обратной силой 
течения нашу лодку, как пушинку, перенесло через затор. Тут 
же рулевым был вновь дан полный газ, и лодка должны была 
выскользнуть, как летящая птица, вновь на стремнину реки… 
Именно в этот момент мы налетели на топляк, который не виде-
ли и благополучно миновали встреченные нами охотники. Удар 
был страшен! В темноте мне показалось, что сам «лесной вели-
кан» – Бики махнул своим топором-посохом. Затрещала корма, 
отлетел и исчез в водовороте вместе с моим новеньким мотором 
«Вихрь» транец лодки, следом выпал моторист. Силой инерции 
лодку развернуло и выбросило к берегу, прочно заклинив бор-
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та между двумя осклизлыми и холодными валунами. В полной 
темноте я бессмысленно пытался отыскать ощупью сдернутый 
и выброшенный в реку мой бинокль. Мне и сейчас кажется, что 
та ночь оказалась самой длинной за всю мою жизнь. Трудно сло-
вами описать, как в полной темноте, сырости и тревоге мы оты-
скивали друг друга. Как спасали оставленное нам рекой имуще-
ство, перетаскивая частями вещи из разбитой лодки по камням, 
кустам и корягам.

Не могу передать, как побитый рекой Юра, и ушибленный 
лесом Сергей, ныряли в полнейшей темноте под залогом, оты-
скивая служебный карабин и свою старенькую, но надежную 
двустволку.

 Моя память надежно затерла наши полуночные скитания 
по косе в поисках сухих дров. Или то, как крошечной пилкой, 
чудом сохранившегося ножа, отпиливали стволы ивнячка на 
таганок. Непередаваема была наша радость, когда я обнаружил 
простенькую свою прозрачную зажигалку, а егеря подмокшую, 
но целую буханку хлеба. Свой бинокль я утром нашел на берегу. 
С помощью той же малюсенькой отвертки швейцарского «Вен-
гера» раскрутил и просушил всю оптическую часть.

На косе горел настоящий, а не блеклый, как был в ночи, 
костер. Все «шмотки» был расстелены по косе и сушились под 
ярким солнцем. Как и неприглядно выглядевшие борта и кор-
ма нашей лодки. Егеря все пытались отыскать мотор и карабин, 
ружье каким-то чудом спозаранку было «вытоптано». Мы отло-
вили мой вьючник и отыскали топор. Только вот мой рюкзак и 
ящики с основным запасом продуктов не нашли. По прикидкам 
егерей до сенокосов Улунги оставалось не более десяти киломе-
тров.

Нам следовало решить дилемму: кто из нас пойдет в дерев-
ню? Ни егеря, ни тем более я никогда не ходили пешком в этих 
местах, хотя знали, что тропа в деревню, которая зимой может 
сойти за дорогу, должны была проходить неподалеку. Ребятам 
нужно было любым способом починить лодку с тем расчетом, 

чтобы на шестах, а где и бичевой, спуститься хотя бы к ближай-
шему охотничьему зимовью. Помощи ждать не приходилось, 
поскольку мы хорошо знали, что вверху «яровских» охотников 
не было. Снизу же охотники могут прийти не раньше, чем через 
три недели, забрасывая на свои участки часть припасов и снаря-
жения. По правому берегу реки до впадения в нее Бачелазы от 
места нашего крушения было недалеко. Но места здесь по обо-
им берегам «плохие», малопригодные для пешего передвижения 
в теплый период. Только войдешь – сразу же облепляет «гуща» 
комаров особенно злых перед осенне-зимним исчезновением. 
А под ногами какая-то мешанина угнетенного пойменного леса, 
языки старых горельников, болота с голубикой и брусникой, 
мари... Таежные болота – мари вряд ли когда будут воспеты по-
этами-песенниками.  А ведь есть, что отметить… Вроде идешь, 
и в то же время и ползешь, и плывешь. Ноги проваливаются в 
топкую липкую субстанцию. И никакие болотники не спасают, 
ведь погружаешься до основания бедер. Захотел побыть на твер-
дой почве, взбираешься на качающуюся под тобой кочку. Пока-
чался на ней, прицеливаешься и делаешь прыжок к следующей, 
удачно, если совершил его, тебя уже манит очередная… Если по-
качнулся, один путь вниз, ра-достно тебя принимает трясина. 
Между тем как мое тело выступало в эквилибристических этю-
дах, а руки попеременно участвовали, то в поддержании равно-
весия, то в смахивании со всех открытых мест комаров. Голова 
соображала: от Бачелазы до Улунги даже по прямой – двадцать 
километров. Но по прямой ни в долине реки, ни в горах не хо-
дят, крюк придется заложить в любом случае немалый. Сначала 
главное для меня – преодолеть особое выматывающее поймен-
ное неудобье. Нужно выйти на сухое место, с тем, чтобы попы-
таться выйти к тропе, проложенной еще староверами. О ней мне 
рассказывал добрейший старик Шибнев. Он сам поднимался 
пешком от Лаухи к тогда еще немалому колхозному селу Улунга. 
Рассказывал, что этот путь он совершил через сорок лет по сле-
дам Владимира Клавдиевича Арсеньева.
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И вот прошло еще почти сорок лет, я тащусь в неизвестно-
сти. Можно было бы выйти на исторический легендарный путь 
великого путешественника. Там сейчас хотя и плохая, но про-
езжая в сухое время дорога. Но нечего было и думать о том, что 
я смогу до нее добраться. Очень разветвленная сеть последних 
проток Среднего Бикина мешала мне перебраться на его сухое 
левобережье. По совету егерей я выбрал иной путь, который 
должен был привести к устью реки Светловодной (Улунги). Но 
это будет еще совсем не скоро. Пока же определённо радовало 
меня то, что шел я налегке. Выцветшие почти добела полевые 
штаны и энцефалитка. Разношенные, легкие, туго стянутые ве-
ревочками башмаки. На плече и шее висели уцелевшие в реч-
ном крушении служебный карабин «Барс» и бинокль. В кармане 
была подсушенная коробка патронов к нему, в запасном егер-
ском солдатском сидорке лежали легкий марлевый накомарник 
и квадратный кусок целлофана. Из еды у меня наличествовала 
лишь щепотка чая и сахара, пара размокших, но быстро подсу-
шенных жарким солнцем сухарей, и мешочек с сушеным мясом 
– пемиканом, которым со мной поделились егеря. Ни карты, ни 
компаса, ни часов с собой у меня не было. Карта и компас лежа-
ли в планшетке, их смыло вместе с рюкзаком и моими вещами. 
Часы пришли в негодность от попавшей в механизм воды, и я их 
оставил на камнях у лодки. Зато сохранился драгоценный для 
меня почти полностью исписанный полевой дневник. В желто-
ватых разводах, со слипшимися страницами, размытыми текста-
ми. Но в нем сохранялись основные записи за всю экспедицию. 
И в конце Юра четкими и понятными кроками изобразил мой 
маршрут к Улунге. Сам он никогда не ходил по этим местам, но 
память у него была не просто фотографическая, а какай-то го-
лографическая. Как он сам рассказывал, про этот маршрут ему 
рассказывал его дед, когда Юрию было может быть лет семь или 
пять. Тем не менее, он чертил и рисовал мне его так, как будто 
это была хорошо известная повседневная дорожка к магазину в 
деревне.

Мне можно было тоже отдать должное. За время экспедиции 
у меня много раз была возможность убедиться, что ребята слов 
на ветер не бросают. Ни разу не усомнившись в точности на-
рисованного маршрута, как и в необходимости самостоятельно 
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выбираться с места речного крушения, третий час я как заведен-
ный выбирался из поймы реки.

В криволесье и болоте, что меня окружало со всех сторон, 
было жарко по-летнему, хотя на реке сентябрьскими утрами 
было уже прохладно. Торфяные кочки и ползучие стебли боло-
тистой растительности перемежались с куртинками ягодников. 
Повсеместно поспевала брусника. Должна быть и клюква, по-
думывал я. Но с деревьев свисали почерневшие и поспевающие 
кисти амурского винограда и кишмиша, зрела калина, но «балом 
правила» голубика. Местами казалось, что все закрыто сизо-го-
лубым нерукотворным ковром.

 «О-о-о, а – это еще, что такое?» – отвлекся я от своих га-
строномических наблюдений. На краю болота, куда я стремил-
ся, виднелось, что-то округлое и темное. Сначала я взял в руки 
бинокль, через мгновение брошенный вновь на ремешок. В ру-
ках стремительно, как по волшебству, у меня оказался карабин.

«Медведь», – тихо себе под нос выдохнул я. Огромный «бу-
ряк» неторопливо пасся на голубичнике. Один в один, напоми-
ная сельскую флегматичную корову или скорее, рекордсмена 
быка мясной породы. До медведя было не более сорока метров. 
Шесть или семь прыжков, мысленно промерил я разделявшую 
нас дистанцию. Медведь повернул свою «котельную» башку и 
подслеповато начал вглядываться в меня. Несмотря на обста-
новку меня раздирал смех, уж больно потешное было выраже-
ние его морды. Однако мое веселье как ветром сдуло, как только 
я увидел, что лохматая скотина, кажется, стала проявлять со-
всем уж лишний ко мне интерес. Между кочек мне не убежать, а 
валить такую махину «барсовской» малопулькой не удастся.

В то время как еще додумывались эти мысли в голове, в гру-
ди родилось и вырвалось наружу страшное, прежде всего для 
меня самого, рычание. Следом раскатистой и частой пулеметной 
дробью посыпались обильные и искусные матерки… Громкие, и 
такие мастерские, какими могут быть любые спонтанные тво-
рения человека. Следом прогремел мой направленный в кочку 

перед медведем карабинный выстрел. Бурый прыгнул на сухое 
место одним стелящимся движением. Слегка шевельнулись вет-
ки задетых медведем кустов, несколько мгновений еще был слы-
шен затихающий звук его побега. 

Мгновенно обессиленный я опустился прямо в болотную 
жижу, и лишь тонкий звон обрадованных комаров убеждал, что 
разная жизнь на планете существует. 

Пять долгих часов я поднимался ещё на плато, с тем, чтобы 
используя привычный для охотников в горах путь передвиже-
ния, двигаться вверх по Бикину. По моим расчетам, я должен 
был до наступления темноты выйти на развилку Бикина и Улун-
ги. Там предстояло очень сложное дело – переправа через Би-
кин, и, как это можно было сделать, я даже приблизительно себе 
не представлял. Мой интерес к Бикину был вызван не только 
моим стремлением увидеть чешуйчатого крохаля. Я много слы-
шал об этом крае от сотрудника нашего института, геолога по 
образованию, и романтика по натуре, охотника-промысловика 
Александра Паничева. Саша всегда с восторгом, знанием и ув-
лечением рассказывал об этих местах, о людях, знал прекрасно 
историю и географию Бикина.

Он сделал очень много для того, чтобы прояснить очень 
скрытые и серьезно искаженные события о восстании старове-
ров, репрессиях и мучениях людей в 1930-х годах. В 1992 году, 
на волне набиравшей силу «российственности» он смог органи-
зовать беспрецедентный акт памяти. По его замыслу, и при его 
непосредственном исполнении, из цельных лиственниц, выте-
санных сотрудниками нашего института Женей Смирновым и 
Геной Васильевым, был изготовлен огромный крест и установ-
лен на высокой сопке, напротив Улунги. Служебный вертолет 
далеких потомков и преемников пограничных войск ОГПУ по-
мог моим товарищам водрузить  столь необычный памятник.

Но все эти события произойдут значительно позже…
А тогда, я шел по хребту, в моей записной книжке не было 

уже никаких указаний на дальнейший маршрут. Не приходи-
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лось ожидать и каких-либо встреч с людьми – в это время нечего 
было здесь делать никому.

Но внезапно, мой утонченный от голода и постоянного пре-
бывания на свежем воздухе нос вдруг уловил запах дыма. Я по-
нял – впереди есть люди! Кто это может быть? Что они делают 
здесь в это время? Лагерей в округе нет, туристам и охотникам 
здесь делать абсолютно нечего. Передвинув под руку карабин, я 
медленно двинулся к хорошо видимому костерку у реки.

«Двадцать лет спустя»
Рубиновый тонкий мелкими зубчиками характерный пря-

мой клюв. Каряя с живым блеском радужка глаза с большим 
круглым зрачком. Черно-белый контраст оперения парадного 
«фрака» птицы. Компьютерная заставка прекрасного фотогра-
фического изображения чешуйчатого крохаля предваряла каж-
дый из двенадцати китайских докладов.

Коренастый и при этом не по-азиатски рослый китаец, до-
кладывающий сейчас, по моим наблюдениям относился к ти-
пичным маньчжурам. На экране проектора горделиво представ-
ленные и манерно поданные докладчиком сменялись кадры. 
Пара птиц в теснине стен узкого бетонного канала. Контраст-
но-окрашенные птицы среди праздношатающихся толп людей. 
Экзотика частокола чахлых лиственичных стволиков по бокам 
густозаселенных искусственно выпрямленных речушек бывшей 
Манчжурии, а ныне Северо-Восточной провинции Китая. 

Дюжина китайцев представляла самую многочисленную 
группу участников мероприятия. Это были в основном дирек-
тора китайских заповедников. К ним добавлялась пара научных 
сотрудников, партийный представитель одного из мелких про-
винциальных уездов, непонятные координаторы, и еще все вре-
мя загадочно молчащая личность.

Каждый из участников уже получил роскош-ную тисненую 
папку с тем же логотипом стилизованного чешуйчатого крохаля 
и рекламным набором парадных сведений о системе китайских 
заповедников.

Присутствовали еще тройка представителей Японии.  Один из 
них явно относился к самурайскому типажу, два других – кругло-
лицая толстенькая барышня в очках и вихрасто-джинсовый блон-
дин были типично «зелеными», отштампованными за океаном.

Во главе т-образного стола в «бизнес рум» канадского мо-
теля “VladMotor Inn” в пригороде Владивостока сидела пароч-
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ка европейских островитян с невыразимо-значимым «лицевым 
протоколом». Завершалось пленарное торжественное заседание 
юбилейной встречи международной рабочей группы по изуче-
нию и сохранению чешуйчатого крохаля.

«Миновало двадцать лет…», – безмолвно рефлексировал я, 
сидевший между малайкой и филлипинцем, одетый далеко не 
по парадному. Сам себе я казался инопланетянином, «по дури» 
залетевшим на карантинную планету.

«Знал бы я, – продолжались мои тягучие мыслишки, – что и 
как выйдет из того моего искреннего порыва открыть и сохра-
нить ранее неизведанное».

Само собой, под мерное импортное журчание голосов за-
рубежных «друзей», перед моим мысленным взором менялась 
череда жизненных «стоп-кадров» с хроно-отметками в нижнем 
уголке справа. Вот от умело спроворенного костра, дружелюбно 
улыбаясь, поднимается и движется мне навстречу, оцепеневше-
му от усталости дальнего перехода, сухопарый высокий старик 
с роскошной седой бородой.

Тогда, в 1985 году после почти тридцатикило-метрового 
броска по незнакомой тайге, я вышел к костру одного из послед-
них потомков староверов Бикина. Уже пожилой, но все еще про-
ворный и активный, Андроныч достаточно случайно оказался 
на месте слияния Бикина и Улунги, в месте моего выхода после 
вынужденного броска по марям и горам.

Потом пять сезонов я отработал в поле, изучая местообита-
ния и популяционную группировку чешуйчатого крохаля Бики-
на. В Улунге я обосновался тогда капитально, ведь там был ста-
ционар нашего института, созданный Александром Паничевым, 
и неустанно поддерживаемый нашим сотрудником, охотоведом 
и охотником – Женей Смирновым. 

  С теплом и благодарностью я вспоминаю многие вечера, 
которые мы проводили маленькими компаниями, с огромными 
кружками чая, посиживая на жестких капитальных скамейках под 
навесом, рядом с гостеприимно-гудящей печкой летней кухни.

  Все эти годы Андроныч был моим проводником, рулевым-
лодочником, терпеливо обучающим меня многим премудростям 
непростой таежной жизни у реки.

Я вновь проживал мистику света огромной луны, которая 
бывает на Бикине. Как будто блестящими латунными полосами 
покрывалась поверхность реки в таком свете. И только охотни-
чьи выплески ленков и тайменей нарушали неумолчную вековеч-
ную тишину. Или густая чернильная темнота в новолуние, такая 
густая, что, кажется, ее можно ножом нарезать и намазывать. 
Тело, до сих пор помнит и съеживается рулетом, как бывает тогда, 
когда моросит мелкий нудный осенний дождичек, а ты закутан 
в плащик, который постепенно темнее, набухает, промокает… И 
особенно сырость становится вездесущей и всепроникающей, 
когда ей способствует леденящий октябрьский ветерок.

Встает перед глазами огромный приречный ильм: светлый, 
раскидистый, с еще не распустившейся кроной, сбоку темнеет 
каверна дупла… Я просидел там трое суток, держа дерево под 
постоянным наблюдением, и не отходил даже в ближайшие ку-
стики по естественной надобности. Это была моя первая на-
ходка гнездового дупла чешуйчатого крохаля. К тому времени 
уже были опубликованы первые работы Николая Коломийцева, 
орнитолога из Лазовского госзаповедника. Именно он, первый 
нашел и описал подробно гнезда чешуйчатых крохалей на вос-
точных склонах Сихотэ-Алиня, параллельно устраивая искус-
ственные гнезда для увеличения его численности. Но на Бикине 
находок гнезд ни у кого не было до меня.

Много времени я провел, бороздя стремнины Бикина и его 
крупных притоков – Зевы и Алчана, в подсчетах численности 
птиц. Иногда я был абсолютно счастлив, увидев за целый день 
маршрута единственную птицу или пару. В другой раз я мог на-
считывать два десятка выводков птиц, и холодный расчет стати-
ста закрывал наглухо трепетные порывы души.

Семь лет мне потребовалось на то, чтобы оценить числен-
ность гнездящейся популяции чешуйчатого крохаля на Бики-
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не. Основные подсчеты вел визуально, хотя бинокли в то время 
были скверненькие, отечественные, с мутной вечно желтоватой 
картинкой. Попытки фотографировать птиц с помощью фото-
ружья давали иногда неплохие кадры, но с их помощью в оди-
ночку невозможно было поддерживать обязательность методи-
ческих требований.

Мои полевые исследования на Бикине совпали с завершени-
ем относительного стабильного советского времени «постбреж-
невской» эпохи. Там, на Бикине меня не сильно затрагивали 
пылкие внешние и внутриполитические инициативы «Мечено-
го», ставшего тем последним «кирпичом», окончательно прито-
пившим партийно-государственный строй СССР.

Дары Бикина – мясо, рыба, папоротник, черемша, грибы, 
ягоды позволили мне и моей семье относительно безбедно про-
жить период продуктовых талонов. А казенный институтский 
спирт, который стабильно выдавался, несмотря на все полити-
ческие передряги, помогал успешно решать все проблемы, воз-
никающие в поле.

Я был удовлетворен своими скромными «полевыми», несмо-
тря на повсеместный триумфальный приход вечнозеленого дол-
лара. Мы в семье как-то умудрялись сводить концы с концами.

Огромная благодарность и сердечная признательность за 
терпение и понимание моей безвременно ушедшей жене Татья-
не. Она, отличный финансист и экономист, «не пилила» меня, 
научника, за малые заработки.

…Я встрепенулся, оторвался от мысленного видеоряда, и 
вновь вернулся в комфортную тесноту заседания рабочей груп-
пы. Мой старый приятель, первый и единственный иностранец, 
кого я мог считать «родней по юности», Баз Хьюз, показывал 
наяву фоторяд истории изучения и охраны чешуйчатого кроха-
ля. Вначале шла галерея старых портретов первооткрывателей 
Дальнего Востока – немецких, русских, ссыльных поляков, ка-
заков и офицеров его императорского величества. Не были за-
быты и были показаны фото известнейших русских и советских 

орнитологов – Бутурлина, Гладкова, Дементьева, Воробьева, Пу-
кинского. С островной педантичностью Баз листал без всяких 
комментариев сухие строки составленных таблиц, в которых 
были отражены все известные на том момент записи-рекорды 
встреченных крохалей.

Я узнавал фрагменты собственных черновиков с картосхе-
мами учетных данных, те графики и таблицы, которые мы с ним 
составляли, когда готовили первую крупную зарубежную ста-
тью по чешуйчатому крохалю. Сюрпризом для меня стала его 
подборка огромной серии фото, которые он (и частично я) сде-
лали во время нашей первой и единственной, но достаточно се-
рьезной международной экспедиции на Бикин в 1991 году. Были 
представлены титульные страницы многих публикаций третье-
го тысячелетия, которые появились в Европе, Японии, обеих Ко-
реях, Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Бирме, Таиланде и т.п.

Мелькали эмблемы и логотипы спонсоров, чередовались 
благодарственные строчки многим «сэрам» «пэрам» и баронам 
за их взносы в сто или чуть больше фунтов стерлингов, долла-
ров, марок…

 Опустошенность и глубокая грусть все сильнее овладевала 
мной. Это не было похоже на уязвленное авторское самолюбие 
или досаду от обнаружения «происков конкурентов». Я просто 
и отчетливо понял, что пришла иная пора. Миновала и канула 
в лету героика экспедиционных странствий исследователей из 
АН СССР. Разрушена уже до того фундамента, что закладывали 
первопроходцы свободолюбивая и честная система полевых ра-
бот истинных натуралистов-полевиков.

Живые трепещущие и ищущие души людей, их устремления 
и порывы повсеместно заменяют на бесстрастную фиксацию ка-
драми фото- и видеоловушек, компьютерными колонками цифр 
координат мест локации, передаваемых с передатчиков птиц – 
спутникам.

 Фотокадры китайцев убедительно доказывают, что пугли-
вая, осторожная и исчезающая у нас птица в относительно про-
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сторных лесах Сихотэ-Алиня, начинает привыкать и уживаться 
в невероятной тесноте китайских урбанизированных трущоб.

Может уже не нужно беспокоиться о чешуйчатом крохале? 
Многочисленность желающих его изучать, запредельная осна-
щенность современной техникой не оставляет сомнений в том, 
что за рубежом готовы взять «под колпак» все то, что мы сами не 
можем сохранить и беречь. И особенно это касается дикой при-
роды, всего того натурального, что превращается во все боль-
шую редкость и дефицит.

Что ж, осталось крайнее. Следует найти «убойные» аргумен-
ты для того, чтобы убедить самого себя в том горьком смысле, 
что не проходит мимо каждого человека, осознавшего, что его 
эпоха осталась уже позади. «Все, что мог ты уже сделал в этом. 
Оставь то, что когда нашел, поднял, принес другим. Отверни 
свой взор от прошлого, и освободи бессмертную душу от сожа-
лений и упреков. И если считаешь, что другое ты уже не спосо-
бен сделать с той прежней искренностью, убеждением, азартом 
и творческим вдохновением. Тогда уж, вероятно, пришел твой 
черед пойти хотя и своим путем, но по очень давно и хорошо 
протоптанной дорожке к небытию». 
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РАССКАЗЫ
УЛУНГА

В древнеиндийских философских представлениях, которые 
были творчески переработаны в мирские учения – одно из наи-
более заметных мест заняты космологическими положениями 
учения о едином энергоинформационном пространстве – «Хро-
никах Акаши». Суть этого замечательного концепта великолеп-
но изложена в популярном труде известного философа Эрвина 
Ласло «Наука и поле Акаши».

Передавая несколькими словами эту концепцию, скажу, что 
по древнеиндийским представлениям все существующее состо-
ит из двух субстанций, а именно: энергии и информации. Пер-
вая – это прана, магическое слово для всех тех, кто начинает 
«прикасаться» к йоге, ведам, тантре в любой форме, стиле или 
традиции. Сие взаимодействие трудноуловимо и требует мно-
гих усилий и времени занятия избранной практикой.

А вот со второй, каждый из нас живущих людей, имеет по-
стоянный непрерывно текущий процесс взаимодействия, но 
опосредованный при условии, что мы получили экстрасенсор-
ный, необычный опыт.

В своей изначальной сущности мы устроены так, что каж-
дый человек имеет возможность поддерживать опыт связи с по-
лем акаши через формы, объемы, запахи, со всем тем, что на-
ходится за пределами нашего тела, сохраняя при этом феномен 
трансляции реальности мира.

Вся сложность того, что мы не воспринимаем в своем боль-
шинстве этот опыт как цельный, целостный, наполненный всем 
сразу, и при этом ничем.

Что это значит, может быть понято самому человеку, но при 
этом он не может объяснить это другим по причине ограничен-
ной способности передать многое с помощью слов, интонаций и 
мимики…   

Когда-то в древнем, очень древнем мире, живущему челове-
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ку не нужно было слов, потому что выживали в окружающем 
мире только за счет своих способностей. Мир был, впрочем, и 
остается предельно опасным для человека, и способом выжива-
ния стало формирование и развитие общества с его объединени-
ем и разделением. Мы объединяемся, подчиняясь внутреннему 
и внешнему воздействию социальных программ, и в этом едине-
нии нам необходимо общение языка. Мы разъединены по своей 
биологической сути, каждый из нас рождается один и умирает 
один. Мы остаемся одиноки в том, чтобы передать искренне и 
со всей полнотой свои чувства, переживания, осознания. Это – 
наше Несчастье, оно же – Благо, которое до конца мы не можем 
понять, если только не получим «в подарок» от своей или чужой 
бессмертной души.

Опытный взгляд способен легко «выхватить» человека 
«пришлого», явно не  принадлежащего некому сообществу в 
конкретном месте. Значительно труднее сделать это в транспор-
те, который отправляется на дальние расстояния – поезд, само-
лет, океанский теплоход. Сама дорога «подравнивает» людей, и 
в таких случаях любопытным помогает лишь врожденная зор-
кость к деталям или приобретенное долгим опытом умение на-
блюдать.

В раскачивающемся, неторопливо ползущем на высоте не-
скольких сотен метров биплане самолетного клона фанерных 
«По-2» летело четверо. Штурвал самолетика небрежно придер-
живал опытной рукой седоватый крепыш с пристальным взгля-
дом серо-голубых глаз. Он с профессиональным любопытством 
вертел по сторонам головой, рассматривая интересные ему де-
тали в проплывающем под крыльями «зелёном море тайги». Все 
металлическое нутро самолета, в том числе и большая часть 
жестких пассажирских скамеек, была завалена тюками, мешка-
ми, коробками, свертками, рулонами и вещами. Центр этой  жи-
вописной кучи образовывали три новые, двухсотлитровые боч-
ки с бензином. Около двери лежал новенький лодочный мотор, 
закутанный в сети и брезент.
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Трое пассажиров, в соответствии со своим понятием ком-
форта, разместились на небольшом свободном от «барахла» 
пространстве. Вихрастый светловолосый паренек, обняв обеи-
ми руками мешок с сахаром, спал перед кабиной пилота. Другой 
рослый и худощавый мужчина приткнулся щекой к стене, спо-
койно дремал, и лишь иногда проверял поводок, на конце кото-
рого, свернувшись клубком, спала лайка-остроушка.

Чужеродным элементом тому, что неторопливо проплывало 
внизу, и было нагромождено в скорлупке самолета, представлял 
собой только один из присутствующих. Даже беглый взгляд на 
него, выдавал в незнакомце иностранца.

Когда я первый раз появился в Улунге, точнее в почти полно-
стью заброшенном таежном поселке Охотничий, я еще не знал, 
что в течение последующих шести лет много раз буду покидать и 
возвращаться в это селение. Весной, летом, осенью, утром, днем, 
вечером или ночью, но всякий раз по-иному, я буду «входить» 
или покидать это пространство.

Сама деревушка удалена от других жилых мест, и только в 
«колхозные» времена 40–50-х годов прошлого столетия здесь 
можно было видеть десятки и даже сотни людей.

В Улунге существовал наш институтский научный стацио-
нар, впрочем, не пользующийся во Владивостоке особым спро-
сом, – желающих поехать на Бикин, и тем более попасть в труд-
нодоступную Улунгу было всегда немного. Для меня же – это 
было превосходное место для работы и отдыха. Неслучайно я 
поместил эти два слова рядом. В моей тогдашней жизни я уже 
нашел секрет гармоничного проживания в пространственно-
временном континууме. Это ведь очень просто, когда живешь, 
как отдыхаешь, и работаешь до упаду, ощущая себя отдыхаю-
щим и расслабленным.

Сейчас я вез в любимую свою Улунгу заморского гостя – 
островитянина-ирландца Дэвида Бэлла. В самолетике я прикос-
нулся, вошел в тот особый контакт с пространством и временем, 
близким, по моему мнению, к опыту взаимодействия с Акашей.

По-особому зависнув на брезенте на полу самолета, и при-
жимаясь щекой к мешку с сахарным песком, я был в запредель-
ном. Мнилось или виделось мне будущее. Название BIKIN 
встречается в тысячах заголовках статей. Разные шрифты, и еще 
более разное печатное окружение проплывало-сменялось перед 
моими плотно-сомкнутыми глазами.

Фото этой реки – как множество комбинаций изображений 
леса, гор, воды, камней и кос были в каком-то странном «элек-
тронном» варианте. «Компьютер», «сеть», «блог» – эти слова 
много позже мне разъяснили, что это значило тогда, ведь начи-
налась новая информационная эпоха, впрочем, имеющая уже 
точное описание в хрониках Акаши.

  Дэвид Бэлл – стал первым иностранцем, который появился 
в 1990 году в верховьях реки Бикин. Шестьюдесятью годами ра-
нее советская власть «вычистила» с Бикина «своих» последних 
иностранцев – корейцев и китайцев.

Чекисты серьезно проредили состав мужского населения 
староверов, отловив и тех немногих, которые в царские време-
на, в революцию и в гражданскую войну бывали или жили за 
границей.

Шестьдесят лет, сама Улунга и ее природное окружение, 
были малоинтересной «советской глубинкой», одной из тех мно-
гих тысяч, что были в нашей стране совсем не интересны за ру-
бежом. 

Чешуйчатый крохаль – птица,  удивительный лесной отшель-
ник-рыболов, один из наиболее мало-изученных видов ХХ века.

Амурский тигр – крупнейший и хорошо адап-тированный 
к «северным условиям» грациозный и опасный хищник. Та ис-
тинная кошка, которая «гуляет сама по себе».

Удэгейский народ, аборигены и хранители лесов и гор Би-
кина, чьи традиционные занятия можно сравнить с воспетым в 
приключенческих книгах умением выживать в дикой природе.

Кедровые леса – прямые могучие стволы сосны корейской, 
где в кронах примерно раз в четыре года созревают бурые огром-
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ные шишки с вкуснейшими ядрами орехов, питающих всех оби-
тателей тайги.

Это – все Бикин! Это его черты, особенности, богатства по-
зволили ему стать вровень с Амазонкой. И во многих рассказах, 
книгах и статьях о Бикине, что появлялись и ныне печатаются в 
России и за рубежом, отражается то настоящее, что не исчезло, 
сохранилось и у нынешних людей.

Дэвид Бэлл был «первой ласточкой», а точнее колибри, кото-
рый смог собрать нектар с цветов Бикина. Я никогда не забуду, 
каким вниманием и заботой, суровых мужиков с Бикина он был 
окружен.

Надо было видеть как Женя Смирнов, прекрасный человек, 
таежник до мозга костей, заботливо подбирал ему надёжную 
одёжку, чтобы не дай Бог иностранец не промок и не просту-
дился на прохладной реке.

Чудаковатый его сосед, оригинал, выстроивший себе дом-
избушку из поставленных вертикально (не горизонтально как 
обычно) древесных стволов, щедро отсыпал ему сушеного мяса 
и подкладывал солений из черемши.

Один из последних оставшихся на Улунге староверов, Ан-
дроныч угощал копчеными ленками и копченым же мясом из-
юбря, деликатно придвигая банку засахаренной земляники по-
ближе к гостю.

Неделю мы провели с ним на реке, не без труда но отлови-
ли птенца крохаля, приладили к его спине пробный передатчик, 
проверили его работу.

По возвращении, Дэвид в своем Тресте водоплавающей дичи 
и водно-болотных угодий, сделал доклад по поездке в Россию. 
Как и сто пятьдесят лет назад англичане стараются не терять 
из виду наиболее интересные уголки земли… То ли еще ощу-
щается у них тоска по прежним колониальным временам, то ли 
они действительно способны находить возможности для показа 
ценностей всего человечества, на том совещании было решено 
проявить дальнейшее внимание к России, точнее к Бикину и че-

шуйчатому крохалю. 
Меня пригласили побывать на острове. Но это был еще 

1990-й год, когда не все академики могли выехать за рубеж. Свое 
разрешение на выезд в Ю-Кэй я получал в Москве на личной 
аудиенции с академиком-секретарем Наук о Земле.

«Это где у нас такой Тихоокеанский институт географии?»,– 
спросил он, и, получив мой краткий ответ, что таковой во Вла-
дивостоке, благожелательно покивав головой, наложил началь-
ственную визу на мое прошение, докладную на командировку о 
выезде за рубеж.

Я благодарен многим иностранцам, за их интерес к Бикину, 
и к России, естественно. Интересы были разные, как правило, 
вполне конкретные, но каждый из сотен чужестранцев, что по-
бывали на Бикине, смог что-то сделать для людей и для этой тер-
ритории.

Красота и природные богатства Бикина нужны не только 
удэгейцам, нанайцам, а и всему многонациональному населе-
нию этого региона. Приморский и Хабаровский край, каждый 
традиционно оспаривает свои права на Бикин, но и поддержи-
вают, как могут.

Администрация Президента, представители министерств и 
ведомств упоминают в своих программах, планах и отчетах Би-
кин. В то время как правозащитники всех окрасов, неутомимые 
«зеленые», природоохранные организации и разнообразные 
общественные структуры ратуют за сохранность этого наследия 
для человечества.
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Ночной звонок
 
Я вздохнул, и оторвался от экрана компьютера. В усталых 

глазах уже начали двоиться многочисленные символы, цифры, 
буквы, густо заполнившие светящиеся пространства двух моих 
мониторов, которые я использую для сложной работы.

Хотелось спать, но нужно было закончить срочную работу, 
которая раньше показалась столь легкой и простой, а на деле – 
нудной и долгой после нескольких часов непрерывного компью-
терного бдения. «И работать надо, и работать не хочется. Обыч-
ная дилемма, рано или поздно, появляющаяся перед каждым 
«рабочим страдальцем».

   Это, не очень глубокое умозаключение, было внезапно пре-
рвано. Засветился, ожил и заерзал по столу смартфон. «Кого это, 
интересно, принесло телефонное пространство», – с интересом 
отреагировал я, ведь «время к полночи, а Германа все нет…». На 
экране смартфона красовался незнакомый московский номер. 
«Ох, как мне НЕ близки, эти чужие, да еще московские звонки».

Любопытство победило: 
– Да, – негромко выдохнул я в трубку.
– Простите, я говорю с Бочарниковым Владимиром Никола-

евичем? – неприязнь моя стал крепнуть с каждым словом, ска-
занным незнакомцем.

– Предположим, что дальше? 
– Позвольте представиться, меня зовут Николай, я специ-

альный корреспондент известного вам и очень популярного 
журнала. У меня к вам есть несколько вопросов, не могли бы Вы 
ответить на них?

У меня внезапно «приключился» когнитивный диссонанс, 
или, если проще выразиться, произошла неожиданная «сшиб-
ка мозгов». Ведь я уже практически был уверен, что звонят мо-
шенники или какие-нибудь «служивые», страх или очередная 
маркетинговая компания. А тут представитель действительного 

интересного мне журнала, стопроцентно популярного, причем в 
самых разных кругах общества. Я не всегда выстраивал хорошие 
контакты со СМИ, поэтому не мог и сейчас поручится, что все 
получится.

– Да, я вас слушаю, – лаконично вымолвил я наконец.      
– Что Вы можете сказать о документе «Перечень поручений 

по вопросам сохранения амурских тигров и дальневосточных 
леопардов», который предъявил 7 ноября 2013 года Правитель-
ству России Президент РФ Владимир Путин?»

Я тут же вспомнил его. Полный текст составляет четыре 
страницы текста, 14 отдельных пунктов, суммарно – 25 парагра-
фов, содержит 24 поручения. 

Но если Вы о нем никогда не слышали, и, следовательно, не 
можете  что-то сказать о нем, ниже по тексту есть возможность 
прочитать интересную и поучительную историю. 

Мой собеседник в трубке продолжил: 
– И поскольку Вы подтвердили, что понимаете о чем идет 

речь, тогда я, пожалуй, замечу, что мы обсуждали его в редакции 
и пришли к выводу, что из всего безмерного числа официальных 
бумаг, которые бесконечно рождаются в нашей стране чиновни-
ками по любому поводу, этот документ, что был подписан име-
нем президента – один из самых удивительных, что увидел свет 
в последнее время.

Вполне понятно, продолжил он, что данный «Перечень…» 
отражает большой интерес Президента Российской Федерации 
к Дальнему Востоку. А вы считаетесь одним из признанных экс-
пертов, мы и обратились к вам за пояснением и комментариями.

– Гм, чтобы не было слишком грустно, а это окажется не-
избежным, если мы станем обсуждать нашу быстротекущую 
жизнь, – с растяжкой начал я не без некоторой вольности, со-
бираясь блеснуть остроумием и красноречием, протянул, – я 
соглашусь с Вами, и отмечу несомненную озабоченность Пре-
зидента, как и то, что документ был преподнесен ему на подпись 
сторонниками «жесткой руки» радетелей за природу.



124 125

Из образчика чиновного писания, подписанного Влади-
миром Владимировичем, выделю здесь четыре аспекта никому 
до конца не понятной политики природопользования в нашей 
стране.

Первое звучит как: «Не перевелись еще браконьеры в моем 
лесу».

Второе: «Щас, мы глянем, и кто и чем у нас занимается на 
нашей окраине и…».

Третье: «Мои любимые игрушечные зверушки (тигр и лео-
пард) без догляда и прикорма не останутся».

Четвертое: «Чур, заповедано, никто не отменял. Не сметь и 
соваться в государевы угодья!».

Теперь попробуем подробнее рассмотреть то, что по разным 
формальным и неформальным аспектам «вобрали» в себя сухие 
строки этого документа. Безусловно, самое первое, на что обра-
щаешь внимание – это «звездный» состав исполнителей. 

Поручения розданы Премьер-министру РФ – Д.А. Медве-
деву; Министерству природных ресурсов (Донскому С.Е.); кон-
тролирующим органам – ФНС (Чайка Ю.Я.), Генпрокуратуре и 
МВД (Колокольцев В.А., Мишустин М.В.), Минобрнауки (Лива-
нову Д.В.).

Не остались без внимания ВВП губернаторы Приморского 
(Миклушевский В.В.) и Хабаровского краев (Шпорт  В.И.).

Прозвучал в перечне ответственных лиц и ректор Дальне-
восточного федерального университета – Иванец С.В. (ныне на-
ходящийся под следствием за махинации и злоупотребления).

Показано, что вполне нешуточным образом первые лица в 
своих ведомствах и иных государственных структурах должны 
организовать все лучшим образом. Первый доклад на эту тему 
должен был прозвучать для Президента от высокопоставленных 
чиновников уже к 1 декабря 2013 года. Но и далее, контроль ис-
полнения предусматривался по всем данным поручениям. Не 
могу поручиться, что каждое из них заслушивал сам президент. 
Но судя по тем фрагментам ТВ и их блогам в Интернете, Пре-

зидент умеет спрашивать строго, и не терпит, чтобы его пере-
бивали или мямли в сообщениях.

Несомненно, что  это «круто», но обратная сторона медали – 
отчет должен прозвучать в назначенный срок, даже если докла-
дывать нечего. Надо найти и ВСЕ! Строгая отчетность предус-
матривала хронологию докладов высших чиновников, которые 
должны были прозвучать к 1 января 2014 г., затем 15 января, 1 
февраля, 1 марта, и так вплоть до 1 июля 2015 г.

Последним пунктом того документа преду-сматривалось у 
Российской Академии Наук забрать и передать в ведение МПР 
два последних оставшихся у академической науки государ-
ственных природных заповедника. На линии «государева» при-
цела оказались: Дальневосточный морской и «Уссурийский» 
заповедники. Конечно, сейчас, когда я пишу эти строки, у меня 
есть своего рода «машин времени». Я могу вернуться в прошлое, 
насколько мне позволяет собственная память и доступные ис-
точники информации.

И таким образом легко реализую  нередкую мечту челове-
чества – получаю знание о том, что «вышло» или «не вышло» из 
того, что было запланировано. Так вот, из этого после знания с 
заповедниками  ничего не вышло, как прикидывали это «себе 
на ум» «ресурсники» из МПР. Не получилось прибрать в «хоро-
ших» местах и с грамотным, обученным научным и охранным 
персоналом себе к рукам. Собственно в этом и была основная 
причина внимания к ним «государево-министерских» людей.

Что я имею в виду? Во-первых, основная масса российских 
особо охраняемых природных территорий – заповедников, на-
циональных парков, федеральных заказников относится к тому 
ведомству, что заведует «природными кладовыми». В 2017 году, 
когда был объявлен Год экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий в России, появилось много любопытных обоб-
щающих материалов.

В одном из обзоров, подготовленном информационным 
подразделением МПР приводится хронология и статистика по-
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явления заповедников нашей страны. Итак, если в 1917 году был 
создан первый – «Баргузинский», то к 1920 году их было уже че-
тыре, а перед Великой Отечественной войной – 35.

Число заповедников в войну формально не уменьшалось, 
хотя немалая часть их пострадала от боевых действий. На Даль-
нем Востоке продолжались изыскательские работы, и в дневни-
ке Берия можно найти природоохранные проблемы в повестке 
высшего руководства страны, начиная с 1943 года.

И в военные, и особенно послевоенные годы, советские 
люди работали не только для фронта и победы страны, но и со-
храняли природу, и, прежде всего, берегли старые и создавали 
новые заповедники.

Позже, во время «послевоенного Сталина» были ликвида-
ции и сокращения площади заповедников, но особенно отли-
чился Никита Хрущев. Не только американцам он грозил своим 
залихватским кулачком, а разогнал из городов природоохран-
ную науку, параллельно повелев сократить число заповедников, 
что и было должным образом выполнено. Долго отдавались 
траурным эхом природы его деяния, и только к 1970 году число 
советских заповедников достигло предвоенного уровня по ко-
личеству, но не по суммарной заповедно-охраняемой площади. 
В любом случае, «застойные» восьмидесятые годы были благом 
для прироста заповедной системы, только тогда число заповед-
ников удвоилось по сравнению с началом 70-х годов.

90-е годы оказались амбивалентными и вместе с тем, их 
можно назвать экологически «лихими» годами. Здесь справед-
ливости ради стоит отметить, что казнокрадам и рождающимся 
олигархам в больших масштабах природа была  еще не нужна, 
тогда на треть была вновь «поднята» и укреплена заповедная си-
стема России.

К рубежу веков мы в нашей стране подошли с отметкой в сто 
заповедников, за семнадцать лет правления ВВП родилось еще 
три новых заповедника, впрочем, в Стратегии развития системы 
ООПТ обещают плюс одиннадцать новых ООПТ, и, скорее все-

го, эти обещания выполнят. 
Как профессионал, отдавший много лет решению природо-

охранных задач, я не очень жалую систему национальных пар-
ков. И даже не столько дело в их функционале, сколько в том, 
что мне немила эта американская модель сохранения природы. 
Протестантская этика направлена на получение прибыли, и в 
таковой «природа» вопреки всему работает на бизнес.

Хочу здесь отметить, что при всех недостатках в деятельно-
сти советских заповедников, скажем скудности финансирова-
ния и нередкой склочности коллективов, в слабом материальном 
и транспортном обеспечении охраны,  частой «фараонистости» 
директоров, для истинно «заповедных» людей были чужды вол-
чьи аппетиты постепенно крепнущего отечественного «обще-
ства потребления».

Знаю не понаслышке «заповедную жизнь»: я ведь начинал в 
70-х годах прошлого века в Астраханском государственном за-
поведнике им. В.И. Ленина. Школа там была очень сильная, ведь 
по сути, это был первый из заповедников, созданных советской 
властью. Именно  ему будет в 2019 году сто лет.

Но и дальневосточные заповедники не лишены истории. За-
поведник «Кедровая Падь» был организован в 1916 году, первая 
охраняемая территория – «Лесная дача» на заселяемом тогда пе-
реселенцами Дальнем Востоке. Долгое время и успешно он был 
в составе Академии Наук, пока МПР пользуясь очень опасной 
ситуацией с сохранением дальневосточного леопарда, прибрала 
его к рукам. Сейчас нет отдельной позиции заповедника «Кедро-
вая Падь», былой заповедник стал частью национального парка 
«Земля леопарда».

Я не буду красить в черный цвет современ-ность, тоже Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов (МПР) в правитель-
стве «пробили» для «своих» подведомственных ООПТ неплохое 
финансирование.

В общении со знающими людьми из разных заповедников 
синхронно звучало то, что для заповедников был приобретен и 
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широко используется отличный и дорогой транспорт.
Впрочем, заповедники ведь это не только то, что запрещено, 

заповедано, закрыто для людей. Это еще великолепные научные 
лаборатории в природе. Тысячи тысяч исследований было вы-
полнено отечественными и зарубежными исследователями на 
их территории. А какие великолепные системы мониторинга 
природы существуют, достаточно упомянуть о Летописи приро-
ды, аналогов которой не существует во всем мире. 

Ныне наступили иные времена, когда рушатся старые струк-
туры и системы почти повсеместно. Так и в заповедниках, и в их 
новых гибридных форматах, когда «сращиваются» вместе запо-
ведники и национальные парки, существующие часто на весьма 
отдаленных друг от друга территориях.

Охрана становится чаще всего весьма условной, науки не 
остается, и «старых» ученых вычистить можно легко, да они и 
сами многие ушли или отошли, в том числе и мир иной.

В последние десятилетия все заповедники нашей страны 
непрерывно искали деньги на выживание, на транспорт, стро-
ительство, сохранение своей территории и акваторий от брако-
ньеров, пожаров, незаконных проникновений. Набранная моло-
дежь со свойственной юной поре беззастенчивостью стремится 
больше «изобретать велосипед», им неинтересно разыскивать 
и изучать то многое, что уже сделано. Отбор проходят те, кто 
лучше «чует» откуда ветер дует, и что хотят услышать «высокие 
люди».

Различным ответственным и координаторам в лице бойкой 
молодой смены не стыдно показать на самом высоком уровне 
бравых молодцов-охранников и юных красоток-исследователей.  

На этом фоне вызывает большое сожаление то, что в публи-
кациях современных СМИ много подтасовок и откровенной 
лжи. Серьёзным ученым обидно становится, когда они слышат, 
что вновь созданным природоохранным структурам  «приписы-
вают» результаты всего того, что было сделано дальневосточны-
ми учеными как минимум за 50 лет.

Тогда эти заповедники находились в ведении Дальнево-
сточного отделения РАН и были подчинены дальневосточным 
институтам Академии наук. Сам много сотрудничал, немало 
поездил в экспедиции по всему краю со своими «заповедны-
ми коллегами», известными орнитологами Юрием Шибневым, 
Юрием Глущенко и другими.

Бывал и я неоднократно на территории «Кедровки» и «Мор-
ского заповедника», считал водопла-вающих и околоводных 
птиц. Дальневосточные заповедники были показаны и мгновен-
но приглянулись своей удивительной красотой нашему тандему 
«Президент – Премьер» в начале десятых.

В то же время академические научники «в лице заповедни-
ков» имели надежные исследовательские полигоны, их возмож-
ности позволяли создавать крепкие стационары для ведения 
междисциплинарных долгосрочных исследований.

Ими были замечены, обласканы и, вместе со своими лю-
бимыми игрушками – тиграми и леопардами, да еще акулами 
Японского моря, прибраны поближе к себе. Для них смогли 
набрать и оплачивать полные штаты сотрудников, приобрести 
самое совершенное на сегодняшний момент оборудование для 
исследований: фотоловушки, беспилотники, спутниковые тех-
нологии по слежению за помеченными животными.

Следовательно, бывает и так, что новое не всегда оказывает-
ся «могильщиком» всего хорошего, что делалось ранее. «Фанов-
ские» новации последних лет привели к тому, что академические 
институты  практически потеряли свои заповедники.

Мне хорошо известно, в том числе и по личному опыту, что 
именно их особый статус в составе «науки» обеспечил им на 
долгие десятилетия крепкую исследовательскую основу. Отча-
сти их спасло то, что директора-академики Биолого-почвенного 
института и Института биологии моря вовремя ввели иннова-
ционные решения. Суть их идей была одновременно проста и 
понятна: для того, чтобы родилось новое, следовало «слиться» в 
единую структуру академическому институту, необходимо ста-
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ло наличие научных стационаров и включение  заповедников.
В 2016-17 годах были созданы и предстали на радость «бдя-

щему оку» из ФАНО новые национальные центры по биоразно-
образию морей Дальнего Востока и аналогичный в БПИ, но объ-
явленный как центр по изучению  сухопутной биоты Дальнего 
Востока и прилежащих территорий.

Наиболее наглядный пример можно привести для таких 
крупных и харизматичных хищников как амурский тигр и даль-
невосточный леопард. Заметим, что наше государство «финан-
сово» обратило внимание на эти виды лишь в текущем десяти-
летии.

С перестройкой, вначале робко, а затем все более активно 
многочисленные фонды и ассоциации, зарубежные университе-
ты и отдельные исследователи стали почти непрерывно «откры-
вать» уникальность российских тигров и леопардов всему миру.  

Столь же печально то, что писать и говорить общественно-
сти об этих знаковых видах стали первыми не сотрудники той 
лаборатории – экологии и охраны животных в Тихоокеанском 
институте географии, а многочисленные «варяги». Сам я в эту 
тему погрузился в середине 80-х, замечу, что сразу же усвоил, 
что «серьезно» заниматься тигром и леопардом на Дальнем Вос-
токе начали еще в 1930-40-е годы. Затем после некоторого пере-
рыва в 50-60-е, вновь с начала 1970-х годов пришли активные и 
настырные специалисты. К таковым, безусловно, следует отне-
сти Дмитрия Григорьевича Пикунова, который все самые труд-
ные «безвестные» годы был сердцем-мотором тех исследований, 
а потомственный «тигрознай» Владимир Константинович Абра-
мов – «мозгом».

Этой парой были инициированы и проведены сотрудника-
ми института учеты леопарда, и в середине 80-х годов осущест-
влены самые масштабные учеты тигра на всем его ареале.

Их неравнодушное отношение, научное упорство и высокий 
профессионализм помог осознать масштабы той катастрофы, 
что развертывалась для тигра и леопарда в советский период, 

когда численность зверей стала падать в результате массирован-
ного (рубки, пожары, строительство лесовозных дорог) исчез-
новения местообитаний и браконьерства.

35 лет назад после окончания института я приехал в При-
морье и попал в те легендарные места, которые описывали 
Н.М. Пржевальский, В.К. Арсеньев и советские писатели разных 
периодов.

Замечу, что в моем советском детстве, эти книги были наи-
лучшие, и даже сейчас кажутся привлекательнее, чем современ-
ные повести и романы.

Я в те годы считал, что приехал взрослым, вполне сложив-
шимся человеком (в 23 года) в «сердце Уссурийской тайги» – 
Ольгинский район.

Бухта Ольга получила известность раньше, чем бухта Золо-
той Рог, по берегам которой расположен Владивосток. Но глав-
ное, в отличие от полуострова Муравьева-Амурского, по боль-
шей части в пределах которого расположен Владивосток, там 
сохранилась, хоть и фрагментами – уссурийская тайга. 

Уссурийская тайга – это смешанные широко-лиственно-ке-
дровые леса, где как это уже было опи-сано натуралистами и 
писателями, север встречается с югом, через несовместимых в 
других местах представителями флоры и фауны.

Удивительный женьшень и папортник-орляк, амурский ви-
ноград и ель, тигр и лось, непальская куница – харза и таежный 
рябчик. Все это стоит видеть своими глазами, вникать в самые 
мельчайшие детали того как многим природным обитателям 
корм, дом, приют дает уссурийская тайга. И жаль, что для че-
ловека тайга – это ресурс. Но так мы устроены, «заточены» на 
потребление.

В Ольгинский госпромхоз (государственное охотничье-про-
мысловое хозяйство), которое было организовано в конце 60-х 
как комплексное хозяйство для освоения даров тайги, я при-
ехал, когда масштабы заготовок и производственной деятельно-
сти были «не те», что десятью годами ранее. Хотя мне досталось 
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понимание, что на промысловом участке, где я был начальни-
ком, главное – не охота, а собирательство.

Штатные охотники-промысловики госпромхоза получали, 
конечно, наряд-задание на заготовку пушнины, но доход был 
от того, что тоннами готовили кедровый орех, мед, грибы, папо-
ротник, лекарственное и техническое растительное сырье.

Тогда промысловиком быть было почетно, и охотники дер-
жались за такую работу, ведь каждый был «хозяином» на своем 
промысловом участке. А это значит, что мог планировать свое 
время, деятельность, результаты. Хороший охотник за сданную 
пушнину обеспечивал семью на полгода, как минимум.

Я сейчас не идеализирую то время, много было проблем и со 
снабжением, и с глупостью планов, и социалистическими обяза-
тельствами.

Вот в последние две категории попадали лесозаготовки, 
нужно было выполнять план по заготовке леса-кругляка и про-
изводству пиломатериалов. Техники почти не было, поэтому ле-
созаготовительная деятельность в госпромхозе сокращалась.

Что я здесь хочу отметить? Лес можно было готовить только 
на специально выделенных лесхозом участках, это была лесосе-
ка, где, по сути, каждое дерево, которое можно было срубить, 
клеймилось специальным клеймом, сам процесс заготовки, за-
чистки лесосеки контролировался лесничим.

Голос журналиста вновь спросил: 
– В поручении Президента РФ отмечены такие позиции как: 

«…рассмотреть вопрос наделению… полномочиями охотни-
чьих инспекторов… по проверке физических лиц, арендаторов 
лесных участков, досмотру, финансовому и налоговому контро-
лю… Почему это «прописывается вновь в этом документе?

Повернувшись лицом к темному ночному окну, я помолчал, 
а потом ответил:

– Вообще, я бы обратил внимание, прежде всего на то, что 
текст этих поручений был составлен не учеными. В нем нет си-
стемности в изложении позиций. Скорее, текст составлен как 

некий набор «опций» или специй, которые формируют особый 
вкус этого «блюда». Тут было много поваров, и каждый из тех, 
кто был допущен на эту кухню, вносил свою лепту в готовку. 
Думаю, была сделана предварительно осторожная обработка 
помощников первых лиц, и по их совету решалось, что может 
пойти в документ. Подходов было несколько, поэтому видны 
«не связки» отдельных предложений от тех, кто был рядом с 
«ВВП» и «ДАМ», Ивановым, Шойгу, в те периоды, когда наши 
тяжеловесные фигуры посещали природные заповедные и око-
ло заповедные места.

Приведу пример, инспекторы из специнспекции «Тигр» мне 
неоднократно жаловались на то, что невозможно даже в реаль-
ных и хорошо понятных случаях браконьерства доказательно 
уличить и наказать нарушителей. Ситуация... В глухой тайге, 
ночью с фарами едет джип. Инспекция останавливает, видят 
– приличные состоятельные люди в дорогих костюмах и с до-
кументами на машину. Спрашивают, что вы тут делаете? От-
дыхаем! И здесь проверить транспорт на наличие оружие и не-
законной продукции будет невозможно, если граждане упорно 
отказываются от добровольного досмотра. 

Или, к примеру, у инспекторов есть наводка, что люди в 
джипе, на самом деле, и есть основные виновники незаконных 
рубок. Это разного калибра авторитеты, контролирующие мно-
гомиллионный лесной бизнес. Нередко бригадиры незаконных 
лесозаготовок едут за джипом, потом идет череда лесовозов с 
лесом, и все не проверяется, невозможно выяснить, насколько 
все сделано законно.

В общем, хитростей с лесным воровством за смутные време-
на было придумано множество. К нам в институт еще лет десять 
лет назад обращались представители Дальневосточного офиса 
WWF-Russia с просьбой разработать компьютерную програм-
му, чтобы можно было быстро и удобно проверять документы и 
лица. Так в самой глухой тайге, используют спутниковую систе-
му по географической базе данных места, где велись лесозаго-
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товки. И наш программист сделал её, назвали тестовый вариант 
не без юмора «Враги», попробовали использовать и по реаль-
ным делам. Все хорошо работало, позволяло сличить докумен-
ты, даже состав древесины с тем, а можно ли было вообще в том 
месте вести заготовки.

Но тогда ни администрацию Приморского края, ни феде-
ральные структуры, контролирующие лесное хозяйство эти со-
всем неудобные для них штучки не интересовали.

Был разгар вакханалии массовых нелегальных варварских  
рубок. Под топор шло все куда добирались, и брали древесину 
везде, куда шли дороги. Конечно,  кому вообще этот контроль 
нужен был?

 А ведь именно в нашем институте, опытнейший ГИС-
специалист Сергей Михайлович Краснопеев, тогда в сотрудни-
честве с лесниками, создал уникальный электронный атлас ле-
сов Приморского края.  

Впрочем, даже при «хороших» законах не гарантируется от-
сутствие злоупотреблений «на местах», при исполнении? При-
чина в том, что когда в нашей стране были целенаправленно 
«развалены» органы лесного и охотничьего контроля, уничто-
жены работающие структуры, потеряны кадры, то в большин-
стве мест, властные функции себе лично присвоили милицей-
ские фигуры.

Во всех наших районах милиция никогда не бывает в сто-
роне от охоты и рыбалки, и такое было всегда. Но в советское 
время, и партийный был контроль, и местных администраций, 
охотоведы, егеря и даже охотники-промысловики могли проти-
водействовать браконьерам в погонах.

А вот в постсоветский период возникли и окрепли такие 
коррупционные и браконьерские схемы, что выкорчевать их 
будет непросто. Охотоведческие кадры, которые раньше гото-
вились на высоком уровне в стране, нынче почти не осталось. 
Кто-то ушел из жизни или сменил работу, поменял специаль-
ность, кто-то вместо роли «казака» стал исполнять роль «раз-

бойника». Среди выпускников последних десятилетий, конечно, 
есть отличные специалисты, те, кто смог уже в новых условиях 
отыскивать равновесие между своими материальными запроса-
ми и требованиями совести.  Но таких очень немного.

Раньше ведь была система: охотоведы были некий спецназ 
по добыче мягкого золота стране и защите ее природных бо-
гатств. Этой страны ныне нет, а нынешней – государственная 
охотничья деятельность не нужна.

И мне трудно представить себя в роли защитника частной 
собственности, и многим из тех, кто учился у нас тогда, это тоже 
сделать трудно. Помогать получать прибыль кому-то конкрет-
ному, кто живет в Москве и Владивостоке, и живет при этом 
хорошо, не бедствует, надо иметь особый настрой. Не тот это 
случай, чтобы рисковать жизнью, здоровьем, честью и совестью. 
А вот за державу обидно!

Москвич гнул свое: 
– А вы помните, что есть у нас Закон об охоте, уже суще-

ственно ужесточены требования по добыче «краснокнижных 
видов», увеличены штрафы и иски. Так вот, что же еще можно 
сказать по поводу предложений силовым структурам «…уси-
лить административной и уголовной ответственности за совер-
шение правонарушений в области заготовки древесины и добы-
чи объектов животного мира»?

Двойственное отношение у меня к этим позициям. Я не могу 
без душевной боли смотреть на то, как варварски были выру-
блены ценные кедровники, пойменные леса, ясень на склонах, 
которые безвозвратно изменили функции лесных экосистем.

По сути, процентов на 90, мы непоправимо потеряли те есте-
ственные и уникальные «экосистемные услуги», которые были 
характерны для уникальной уссурийской тайги. И, чтобы со-
хранить оставшееся, конечно, жесткость контроля и существен-
ность наказания, может и припугнет кого-то.

В то же время, самое печальное, что потерян состав про-
мысловиков, лесников, серьезных охотников. Кто сейчас живет 
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в селах? Вблизи населенных мест – доминанты среднеазиты и 
кавказцы, с их стремлением продавать и торговать. И, вообще, 
откуда у пришлых могут быть традиции и обычаи беречь тайгу, 
живность, природу? Нет этого в их этническом коде. Как и в го-
роде, а может и сейчас и в селах люмпенов, спивающихся марги-
налов, наркоманов и просто бездельников.

Раньше даже этот контингент, именуемый бичами, был спо-
собен поддерживать свои понятия, не брать и не рвать все под-
ряд в тайге, как это сейчас делается с женьшенем, пушниной, 
дичью.

Скупщики-китайцы, хоть и притихли, но незаконные заго-
товки дериватов смогли успешно наладить за это время, и эти 
нелегальные сети действуют. Безусловно, без социальных пере-
мен и миллиардных вложений в таежную сельскую жизнь, од-
ной полицией и прокуратурой острые вопросы, что копились 
десятилетиями не решить.

Еще думаю, самого пристального внимания заслужива-
ет проблема обсуждения накопившихся противоречий между 
деятельностью ООПТ и охотой. Возьмем тему: разве можно в 
принципе охотиться на территории национальных парков? Это 
Бикин, Анюй, Иман, а если добавить вопросы создания охран-
ных зон к существующим в ареале тигра национальным паркам? 
Что же следует из этого – придерживаться давних заповедных 
правил – не стрелять или будут вычленяться исключения?

А вот давайте об этом и поговорим, как-нибудь в следую-
щий раз!

Тигры Альбиона, совы 
Орегона – что дальше? 
(Конспект давних размышлений над зарубежной рукописью 

книги, переданной для рецензии)

«Озоновые дыры», «глобальное потепление», «массовое вы-
мирание видов» и многие другие слова-алармисты, увы, столь 
хорошо знакомые и привычные, составляют наш повседневный 
«экологический лексикон». Многие слова о хрупкости природы, 
чудовищных последствиях масштабных преобразований про-
шлого и настоящего стали безошибочными приметами дискур-
са нынешних дней. Экологическая проблематика вызывала и 
вызывает устойчивый интерес у читающей и пишущей публики.

Это не случайно, ведь речь, в конечном итоге, идет о выжи-
вании человечества вообще, и возможно каждого из ныне живу-
щих и будущих поколений определенно.

Знающие люди понимают, что по сравнению с серьезностью 
этой темы, интенсивно «промываемые» в поисках «бабла» жи-
вотрепещущие сегодняшние беды политического и финансово-
го характера, «отдыхают». В визуальной антропологии это были 
бы как сравнения в таком ряду, где просматриваются докумен-
тальные фильмы об ужасах концлагерей и кровавых битвах 
вместе с перелистыванием японских комиксов и голливудских 
страшилок.

Парадигма устойчивого развития – бойкий лозунг на рубе-
же веков на территории всей России никогда не воплотится по 
нынешним «лекалам».

Вряд ли она будет существовать на нашей дальневосточной 
землице, в лучшем случае реально окажутся воплощенными 
только некоторые элементы устойчивого развития на уже осво-
енных территориях, самым простейшим, немудреным, и, вряд 
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ли существующим в мире, концептуальным путем.
Что я имею в виду? Забрасываемые дружно после пере-

стройки северные и морские рубежи нашей державы пустеют 
год от года весь постсоветский период. Это вполне очевидный 
и закономерный процесс, поскольку государство представляют 
ныне совершенно иные структуры, чем были в СССР.

Мы живем в совершенно иной стране. В той, где даже на 
поддержание прожиточного минимума, не говоря уже о чем-то 
большем, у российских демо-кратов-государственников денег 
никогда не будет хватать. Эти деньги еще есть, ведь нельзя же 
нескольким сотням тысяч человек разворовать страну, богат-
ства которой кормили сотни лет сотни миллионов людей. День-
ги есть! Но их всегда не хватает. 

Кто будет вкладываться как надо в Север, хладную Сибирь 
или Дальний Восток? Деньги текут лишь туда, куда проложены 
дорожки для «финансовых потоков». Для кого же прокладыва-
ются эти дорожки? Для тех, у кого, во-первых, уже есть деньги 
и власть, и, во-вторых, для тех, кто знает, как и зачем стоит рас-
порядиться о-о-о-о-чень большими деньгами.

Вполне очевидна тенденция, когда богатые и неосвоенные, 
не обихоженные российские северные и сибирские просторы 
постепенно, плавно переходят под контроль транснациональ-
ных корпораций. Можно познакомиться, как это происходит в 
Бразилии или, к примеру, уже у нас на некоторых территориях 
(Эксон Мобил или СахалинЭнерджи) на Сахалине.

И лишь ничтожное меньшинство участков земли нашей, хо-
телось бы, чтобы не самое худшие, будут обретать статус особо 
охраняемых территорий (ООПТ), которые имеют шанс остаться 
в копилке общечеловеческих ценностей мирового сообщества.

Именно этот вариант будущего развития традиционно вы-
зывал интерес, подхлестывал, подогревал азарт российских и 
части зарубежных экологов к стремлению обосновывать и орга-
низовывать по максимуму обширную сеть ООПТ на российских 
просторах.

На этом поприще на международной арене заметно пре-
успел один из самых известных международных фондов по за-
щите дикой природы. В российской повседневности, называе-
мый уменьшительно-ласкательно как «вевеэф», World Wildlife 
Foundation или WWF, успешно раскрутивший множество ини-
циатив, может быть особенно интересен весьма примечатель-
ной и давней публичной инициативой «Живая планета».

Сама схема этой акции весьма проста. Поскольку ставится 
задача увеличить суммарную площадь охраняемых районов во 
всех регионах мира, то по всем перспективным регионам неу-
станно рыскают коммивояжеры от охраны природы.

Таким вояжером, и не без участия местной «администра-
тивной голове», предлагается создать заповедник или нацио-
нальный парк на подведомственной этому лицу территории. В 
ответ визитеры и их местные помощники обещают многое, но 
публично и, как минимум, обещают объявить прогрессивного 
чиновника большим природоохранным другом. Хороший пиар 
и «отмазка» от многих природоохранных грехов, к примеру, уже 
совершенных и совершаемых чиновником и его командой.

 Положительная репутация – немаловажная вещь не только 
для самой чиновной фигуры, но и для административно-терри-
ториального субъекта, что бывает весьма полезно для привлече-
ния зарубежных инвестиций. В целом прогрессивный процесс 
многие постперестроечные годы в принципе достаточно гладко 
протекал в российских регионах.

Постепенно вполне искренние намерения чиновников и за-
щитников природы из-за рубежа  превратились в отлаженные 
коррупционные схемы. Вовлекаемые все глубже в эту особую 
воронку многие регионы путем дотаций местных наместников 
делали «подарки матушке Земле». Существенно приостановили 
этот процесс коррупционной природоохранной деятельности 
президентские структуры в 2015-16 годах. Тогда был принят за-
кон о «иностранных агентах», и многие фонды и ассоциации 
прекратили свою деятельность, правда, в основном в правоза-
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щитных структурах.
Я нехотя пододвинул поближе к себе рукопись иностранцев, 

которую мне попросили прочесть и сделать экспертизу. За ок-
ном угасал последний день августа 2005 года, и перед моими гла-
зами плавно тонуло в Амурском заливе багровое солнце. 

Я размышлял: «Математики, программисты и модельеры 
разных оттенков и убеждений давно задаются вопросом, а что 
же будет, если потеплеет на Земле на 2 градуса? А на 3? А если 
еще больше?»

В среде СМИ обычно такие рассуждения носят глобальный 
характер, что обычно сразу же становится неинтересным «ши-
роким массам». И их, эти массы, можно понять вполне, что мне 
вполне реальному человеку от того, что предсказывают в плане 
того, как меняется облик целых континентов. Сроки таких изме-
нений-катаклизмов измеряется веками, на мой век хватит ста-
бильности, а вот у меня голова болит, где взять деньги на нужды 
завтрашнего дня. Между прочим, ничего хорошего ни в целом 
для человечества, ни каждому из нас, глобальные перемены не 
несут. Вся соль в доле того, кому и что достанется. И если в жар-
ких странах с потеплением может стать совсем плохо, и даже 
совсем невыносимо, чтобы выдерживать нестерпимую жару. 
Другим, в частности северным странам, возможно, станет и не 
так уж плохо. Потеплеет на Севере, сменится тепловой режим, 
исчезнет бедная северная растительность, появится более бога-
тый набор флоры умеренного пояса. Можно будет выращивать 
более теплолюбивые овощи себе для пропитания, меньше тра-
тить средств на одежду, отопление и свет. 

Все это допустимо для человека. А как быть животным? Вот 
я – счастливчик! Прямо сейчас, имею возможность удовлетво-
рить свое любопытство. Ну и параллельно, мне нужно прочи-
тать ее, обдумать и написать заказанную мне рецензию на ра-
боту. Так я себя, наконец, уговорил, собрал волю и внимание в 
кулак, сделал первый обязательный шаг, открыл новый файл в 
компьютере, с чистого листа заглавными буквами – вывел пер-

вое слово «РЕЦЕНЗИЯ».
А здесь вот впишем ее название: «Использование статисти-

ческой модели регионального климата для исследования реак-
ции лесных экосистем Приморского края на изменение климата, 
вызванное удвоением концентрации CO2  в атмосфере».

Как ведь славно звучит, и научный характер ее прогляды-
вает со всех ракурсов! Что же тут можно выделить, включить в 
первый абзац рецензии, там, где пишут слова об актуальности и 
целесообразности.

Отзвуки такого рода проектов стали весьма популярными 
в научной среде, иногда их настолько много, что упрощенные и 
подогретые выводы периодически выплескиваются для внима-
ния масс мутной журналисткой волной.

Впрочем, имеются разработки совершенно иного плана, 
также достаточно многочисленные пока лишь за рубежом. 

К слову у нас есть великолепные работы по многим аспектам 
климата, моделированию многих сопряженных природных про-
цессов, есть и серьезное государственное отношение к ним, осо-
бенно со стороны ВПК – военно-промышленного комплекса.

Но не чужды отечественным академическим исследова-
телям и более прикладные задачи, и, как правило, таковые на-
целены на рассмотрение более прикладных задач, интересных 
на региональном уровне и отвечающих на конкретный вопрос, 
типа «как смениться доминантная древесная порода на горе Об-
лачная»?

Или в лесоводческих работах нередко встречаются такие 
запросы: какова будет возрастная динамика второго яруса рас-
тительности в почти исчезнувших чернопихтарниках Южного 
Приморья?

Или название из другого ряда, автор Д.Г. Пикунов и на-
звание статьи «Амурский тигр и его влияние на копытных». Я 
ухмыльнулся, понимая, что в моем ментальном пространстве 
легко уживаются такие разные интересы нашего математика, 
ГИС-специалиста и «модельера» Сергея Краснопеева и проци-
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тированный выше «тигриный труд» моего шефа.  А ведь можно 
навскидку найти еще как минимум полста научных направле-
ний, которые вполне искренне и глубоко меня интересуют.

Совсем не так, как правило, обстоит дело за рубежом. Там в 
почете, необходимы и востребованы узкие специалисты, имен-
но дифференциация и разобщение исследовательских интере-
сов в последние полвека буквально «раздирают» некогда цель-
ную ткань мировой науки.

А ведь как славно раньше думалось британским джентль-
менам с бокалом вина сидящим у камина и, не спеша, рассуж-
дающим о великом... А ведь мои рецензируемые авторы, точнее 
их предки, точно принадлежали к таковым. Итак, знакомлюсь, 
моему вниманию предложили труд – сотрудники Научно-иссле-
довательского центра Университета Дурхэйма (Environmental 
Research Centre University of Durham).

Интересно – ирландский вуз, не из первой сотни мировых 
университетов, но вполне известный, должен, по идее, зани-
маться европейскими проблемами. Ан нет! Они вдруг взяли и 
получили от кого-то заказ на прогноз, примерно сформулиро-
ванный так: что же будет с землей российской, сибирской, даль-
невосточной при дальнейшем потеплении климата?

Но выбран был не российский народ, ныне обильно раз-
бавляемый иммигрантами, а был взят в качестве ключевого эле-
мента «хвостатый символ» юга российского Дальнего Востока 
– амурский тигр.

Так и запишем – «актуальность темы, представленной на 
рецензию, несомненна, поскольку авторами был выбран один 
из наиболее интересных регионов мира – российский Дальний 
Восток и Сибирь.

Вызывает большое уважение экологическая компетентность 
авторов публикации, которые избрали в качестве основного 
объекта моделирования – ключевое звено в лесных экосистемах 
бассейна реки Амур – амурского тигра». 

Перелистал неторопливо всю рукопись, подолгу задерживая 

свое внимание на некоторых из многочисленного ряда имею-
щихся карт и графиков. Понятно, посидели, посчитали, порисо-
вали вдоволь с помощью ГИС.

 Пишем дальше: «Островитянами-исследователями был под-
готовлен и выпущен в свет примечательный труд под названием 
“Потенциальное воздействие глобальных изменений климата на 
лесные экосистемы российского Дальнего Востока”. Все расчеты 
авторами были выполнены на огромном эмпирическом матери-
ала, и были рассчитаны на основе  технологий ГИС».

«…Предложенная на рассмотрение работа представляла со-
бой интересный случай использования одной из популярных 
климатических моделей для оценки последствий предстоящего 
глобального изменения климата».

На этом можно передохнуть с позитивом, ведь в любой 
письменной работе наибольшее и при этом целостное внима-
ние, специалисты уделяют первым, как правило, наиболее ин-
тригующим строкам любого отчета или статьи.

Приступаю к более критическому разбору положений пу-
бликации, начинаю разбор ее по существу, и здесь следует оста-
новиться на формулировке цели и задач. Отмечаем, что автора-
ми была сформулирована дюжина задач для достижения весьма 
значимой цели: «АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ ТИГРА И ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОЙ 
И БУДУЩЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ».

Далее в тексте начинает высвечиваться главный вопрос этой 
разработки: где и как будет жить амурский тигр через сто лет? С 
одной стороны, вызывает невольное восхищение оперативность 
и «смелость» зарубежных ученых, взявшихся за этот проект.

С другой стороны, скорее всего, в заказ этот был вложен 
вполне прагматичный геополитический посыл от власть иму-
щих: нас не интересует, какие люди и сколько их будут жить на 
территории нынешнего российского Дальнего Востока, нас ин-
тересует, где и как будут жить тигры. Мне стало хорошо понят-
но, что основу проекта составили расчетные карты встречаемо-
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сти тигров в местах предполагаемой локации очагов будущего 
потепления.

Под них были взяты соответствующие параметры из гло-
бальных климатических моделей, показывающие соответству-
ющие изменения интенсивности солнечной радиации. А также 
представляющие  суммы положительных температур теплого и 
холодного сезонов на всей территории российского Дальнего 
Востока.

Легко формулирую и печатаю следующие строки рецензии: 
«На параметрах глобальных моделей… базируются прогнозные 
изменения преобладающей растительности в регионе. Автора-
ми показана и наглядно демонстрируется на картах, наиболее 
вероятная динамика тигриных местообитаний, прогнозируется 
и обосновывается наиболее вероятные направления перемеще-
ний существующих ныне практик активного землепользования 
в совершенно неосвоенные ныне таежные районы». Добавляю 
еще: «Весь расчет сложнейшей, даже по современным меркам 
задачи, осуществляется по открытым доступным данным ра-
дарной космической съемки».

Здесь я создаю себе возможность для контратакующего ма-
невра, мне необходимо привлечь внимание тех, кто будет читать 
рецензию к не безупречности, а точнее, к существенному техно-
лого-методическому недостатку данной работы.

Таковой заключается в том, что для понимающих людей сра-
зу становится ясно, что пространственное разрешение взятых 
ирландскими исследователями снимков слишком мала, и пред-
положения авторов сразу же теряют привлекательность. На та-
кой грубой пространственной основе нельзя ни рассчитать, ни 
показать достаточно точно, где будет проходить активная зона 
нового землепользования. И этот вывод является определяю-
щим для того, чтобы посеять сомнения у читателей в том, что те 
учетные данные, что иностранцы используют в своих расчетах, 
имеют какую-либо научную ценность.

Но самое главное, для меня важна принципиальная позиция, 

у них нет, и они не обращались за информацией к тем, кто имеет 
результаты многолетних троплений следов полосатого в сороко-
градусные сихотэ-алинские морозы. Они не консультировались 
с русскими специалистами, и не знакомились сами с архивами 
российских «тигриных» заповедников. Более того, они даже би-
блиографическую сводку трудов по тигру Евгения Матюшкина 
не читали, ну и что ж правильного о тигре они смогли написать? 

Записываю в текст рецензии: «В данной работе заинтере-
сованный специалист, к сожалению, не найдет даже базовых 
материалов. В приведенных иллюстрациях авторами не пока-
зывается исторический ареал амурского тигра, тщательно «от-
рисованный» А. Слудским и В. Гептнером (1972). В обзоре работ, 
описанных в данной публикации, пропущены важные работы, 
в частности нет даже упоминания о распространении тигра на 
Дальнем Востоке в ХХ веке.

Следует указать, например, на обзорную работу дальне-
восточного охотоведа Сергея Кучеренко (1985). К сожалению, 
авторы не приводят даже разрозненные и неполные сведения, 
имеющиеся в некоторых сводках-компиляциях зарубежных ав-
торов».

Необходимо здесь заметить, что в науке обязателен часто 
очень долгий и нудный процесс упоминания об имеющихся 
публикациях, это обязательная часть необходимого отражения 
того, что сделали до тебя другие. И если не устраивает знающего 
читателя этот важнейший критерий в научной работе, то сразу 
же по отношению к таким авторам «доверительная планка» па-
дает весьма низко.

Другое крупное сомнение в качественности этой работы 
было порождено тем, что не было даже слабых попыток при-
влечь в анализ сведения по растительности рассматриваемой 
территории. Хорошо известно, что в любом моделировании, 
касающегося состояния экосистем, остро необходимы геобо-
танические описания, в реальных исследованиях такие работы 
требуют достаточно большие экспедиционные затраты на их 
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проведение.
Но даже, если собрано необходимое количество гербарных 

образцов, они сохранены, определены, описаны и обработа-
ны, такие работы всегда вызывают бурное обсуждение среди 
специалистов. В жарких дискуссиях всплывает масса зачастую 
очень неожиданных вопросов, причем по моим наблюдениям, 
методические «тонкости» организации и проведения геобота-
нических сборов и организационно-экспедиционных аспектов, 
становятся предметом многочасовых споров. Только так созда-
ется практически вся хорошо известная картографическая мо-
заика растительности любого участка Земли. В британском же 
случае, не мудрствуя лукаво, авторами-модельерами была взята 
стандартная классификационная схема мировых бромов. Я об-
наружил в рецензируемой работе, что авторы для своей модели 
число оригинальных классификационных единиц сократили на 
порядок. Более того и эти оставшихся два десятка ранее  обоб-
щенных групп формаций уменьшены до 12 очень обобщенных 
классов растительности.

Сценарий возможных предстоящих изменений представ-
лялся весьма впечатляющим. По расчетам авторов книги (Mark 
O’Connell, John Daniell, Nigel Dunstone и Brian Huntley) ожидает-
ся коренная смена всей растительности на обширных простран-
ствах Чукотки, Колымского края и Восточной Сибири. Не менее 
серьезные изменения они предполагают в центре Корейского 
полуострова и Восточном Китае. Опираясь на свои расчеты, 
авторы заявляют о предполагаемом значительном (почти трех-
кратном) расширении территории, пригодной для обитания ти-
гров. Получалось, что оптимальные угодья должны сместиться 
вдоль российско-монгольской границы, а также к северу (Верх-
нее Приамурье), и к югу (Внутренняя Монголия) от Сихотэ-
Алиня.

Для тех, кто не очень силен в дальневосточной географии, то 
поясню, что эти районы ныне представляют в основном безлес-
ные каменные и песчаные пустыни в горах и на равнинах. Впро-

чем, когда я вспомнил о весьма примитивной схеме раститель-
ности, к тому, что я увидел и прочитал, веры «зарубежникам» не 
осталось совсем.

Недрогнувшей рукой вписал в рецензию: «Вследствие ме-
ханистичности объединения классов растительности по якобы 
преобладающим формациям можно заметить, что внезапно сре-
ди любимых тигриных мест стали преобладать биологически-
малопродуктивные лиственичники. Вообще следует заметить, 
что в ожидаемом будущем для этой части территории они фак-
тически полностью заменят ныне существующие кедровники, 
ельники и пихтачи, что с учетом рассчитываемого повышения 
средней температуры даже теоретически будет невозможным».

Очень позабавило меня то, что уже сейчас авторы предлага-
ли перемещать реальных тигров на будущие их местообитания, 
в соответствии с меняющимися условиями обитания.

«Отмечено, что авторы предлагают отлавливать сейчас 
лишних тигров и отвозить их колонизировать новые «лучшие» 
места! Как утверждается в проекте, т.е. в лиственничные мари 
Приамурья, тибетские нагорья и монгольские пески, что пред-
ставляется необоснованным. И прежде всего по той причине, 
что им кушать сейчас будет нечего, и до будущего они никак не 
доживут». 

Но вот, что заставило меня серьезно задуматься. Британцы 
уверяли, что в связи с повышением средней температуры непо-
правимым образом изменится биотический облик во всех суще-
ствующих ныне заповедниках и национальных парках. Впрочем, 
и дорогостоящие усилия по созданию новых ООПТ и расшире-
ние существующих, мало, что стоит. Не очень привлекательным 
оказывается и «строительство» экологических коридоров и при-
родоохранных сетей.

Вот так и убеждаешься собственными глазами, что гладко 
было на бумаге, но забыли, однако, про горы и долины, ныне 
совсем бескормные для тигров. Обычный конфликт между бла-
гими намерениями и сами знаете, какими и куда ведущими до-
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рогами...
Пробормотав про себя все эти хитрые умозаключения, я 

продолжал постукивать по клавиатуре компа.
«Внимательное рассмотрение используемых методов  и мате-

риалов, как и алгоритма моделирования, заставляет усомниться 
в их приемлемости для решения поставленных задач, что «авто-
матически» заставляет пересмотреть научную ценность предло-
жений, сделанных исследователями из-за Ла-Манша.

Здесь отметим, что одним из основных условий постоян-
ного и благополучного обитания тигра является высокая чис-
ленность копытных, прежде всего кабана, пятнистого оленя и 
изюбря, что неоднократно отмечается в немногих цитируемых 
«авторами-модельерами» работах Евгения Матюшкина и Пите-
ра Джексона.

В работе не обнаружено никаких попыток зарубежных авто-
ров определить по-новому параметры качественных характери-
стик местообитаний для копытных, поэтому природоохранные 
мероприятия основываться на результатах данного моделирова-
ния не могут.

Можно рекомендовать авторам существенно доработать 
представленную на рецензию рукопись, в частности, нужны 
должным образом аргументированные  расчеты по необходи-
мому объему пищевой диеты тигра, что в данном проекте со-
вершенно отсутствует».

Я отвел глаза от экрана, расслабил пальцы, обдумывая свой 
следующий тезис. И как донести людям, которые никогда не 
были в тайге, мысль о том, что нашим-то таежникам прекрас-
но известно, что лиственичники могут быть местом обитания 
уссурийского лося. Там есть соболь, росомаха, рябчик,  но эти 
территории никогда не были и не будут лучшими угодьями для 
изюбря и пятнистого оленя, а тем более уж для кабана, как об 
этом утверждали авторы своими расчетами в книге.

«Нельзя ни обратить внимание на достаточно формальное, 
можно даже сказать «грубое объединение» в один расчетный 

пул всех данных, что оказались доступные авторам», - компью-
тер послушно выполнял свою роль пишущей машинки, высве-
чивая появляющиеся слова рецензии на экране.

«Это относится особенно заметно в отношении к простран-
ственным материалам – картам, где используется авторами 
«мелкая сетка» с квадратом 1х1 км для основных расчетов.

Именно на этом этапе работы отчетливо проявляется недо-
статки количественного выражения, используемой для расчетов 
шкалы обилия тигра. 

Авторы находят, что всего три категории данных по плотно-
сти вида – меньше единицы, от единицы до двух, и больше двух, 
будут достаточными для прогноза качества местообитаний.

Фактически же, такое обобщение существенно искажает по-
лученные непосредственно при учетах в поле цифры, делая не-
приемлемыми сами результаты».

Мне хорошо известно, что методически прием моделиро-
вания хорошо известен и популярен тем, что сильно повышает 
вероятность математически корректного предсказания резуль-
татов в сложных природных системах.

«Итак, полагаем, что в данном случае присутствует заведо-
мое огрубление, которое превращает фактические сведения по 
количеству учтенных следов в мало реалистичную среднеариф-
метическую плотность гипотетического тигриного районного 
населения в отдельно взятом районе России».

Но тут невольно хочется вспомнить все те обиды русских, 
которые у нас хранятся по отношению к бритам. Сколько могут 
– столько и пакостят нашему народу, нашей стране, у которой и 
своих-то подлецов и дураков хватает. Внезапно оказалось, что 
совсем расстроила меня эта геополитическая мысль, я понял, 
что конец пришел продуктивной работе.

Системное геополитическое мое расстройство имело весьма 
давние причины, я  начинал одним из первых работать с ино-
странцами, и быстро понял, что мы им нужны как ресурсные 
источники, как и наша страна. Много было поводов в этом убе-
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диться. Я никак не мог с этим смириться, пробовал бороться с 
этим, но не мог похвастаться хорошими результатами. Давние 
претензии и обиды не становились мягче, и эта боль требовала 
хорошего лекарства. Посему я решил пойти и хлебнуть немнож-
ко коньячка из той заначки, что хранилась в шкафчике.

Прошла почти вся рабочая неделя, когда я вновь смог вер-
нутся к работе над рецензией. Я старался не отвлекаться, и на 
этот раз текст выстраивался быстро. 

«В своей работе британские исследователи не используют 
фактические данные и сводные расчеты российского единовре-
менного учета 1995-96 гг.

Следовательно, приводимые в этой работе выводы по ве-
роятному воздействию глобальных изменений климата на ме-
стообитания тигра и его основных жертвы, неверны, так как 
исполнителями были нарушены обязательные правила работы с 
первичными материалами, используемыми в модели».

После этого моего очередного серьезного замечания, я стре-
мился выстроить далее безукоризненно свою аргументацию: 
«Конечно, британским исследователям из ирландского универ-
ситета объективно трудно представить реальную картину ме-
стообитаний тигра в России.

Не следует, вероятно, и ожидать этого. И хотя в работе кон-
статируется, что на территории Приморского и Хабаровского 
краев встречается 93% от всех имеющихся на российском Даль-
нем Востоке типов местообитаний тигра.

Признаем, что оперируя достаточно грубой схемой, скон-
струированной и изначально предназначенной по своим пара-
метрам для глобальных прогнозов и предсказаний «модельной 
обстановки», возможно лишь достаточно условно показать цен-
ность территории юга российского Дальнего Востока».

Перед моим мысленным взором проплывали эти самые «ис-
комые проценты» уссурийского края. Для тех, кто хотя бы раз 
побывал здесь, не нужны какие-то особые аргументы отличия 
наших «влажных тропических лесов умеренной полосы от бес-

крайних и одинаково одиноких просторов арктической Колымы 
или высокогорий Джугджура».

Я подумал: «Интересно, что навсегда ли будет сохранен ме-
тодологический отрыв между отечественными и зарубежными 
специалистами по изучения животных. Например, острая необ-
ходимость использования в советской зоологической практике 
такого показателя «как пригодные для обитания вида угодья» 
вызвана тем, что мы работаем на таких «пространствах», что 
иностранцам и не снились.

Похоже, по этой причине, у британцев вызывает протест, и 
даже отторжение такая формулировка, ну, а сами они-то ничего 
и не в силах оказались придумать.

Конечно, не только эти ребята с островов, которые находят-
ся в Атлантике, не очень способны написать что-то дельное о 
«Тихоокеанской России».

Американцы, с которыми мы делим Северную Пацифику, 
бывают также нередко «не на высоте».  Проблема в том, что 
современные исследования во всё большей степени оказыва-
ются лишенными «живого взгляда» натуралиста. Космические 
снимки, компьютерные модели, фото и видео материалы с дис-
танционных камер слежения, «треккинговые данные», которые 
получают с миниатюрных приборов слежения мигрирующих 
животных… И, если раньше ценилось персональное умение 
зоологов-полевиков, способных сутками, и даже неделями бро-
дить зимой по следам опасных животных, то ныне бесценный 
опыт специалистов такого рода заменен коллективной работой 
людей, которые рутинно обрабатывают на компьютере цифро-
вые данные.

И для них не имеет большого значения,  что обрабатывать, 
данные по тиграм или маркетинговые сведения. Именно поэто-
му для иностранцев все равно, на какой участок планеты следу-
ет сделать прогнозируемое изменение качества местообитаний. 
Тем, кто занимается практической природоохранной работой, 
хороша известна разница между теоретическими разработками 
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и реальным знанием образа жизни и условиям обитаний диких 
зверей. Ситуация и здесь быстро меняется: крупные хищники 
легко привлекают внимание, и для их охраны находятся деньги. 
Там, где деньги – появляются люди, которые умеют и хотят их 
использовать по-своему. И в этом случае, научная доказатель-
ность и объективность не являются  самыми необходимыми в 
данном природоохранном бизнесе. Мне оставалось написать 
несколько заключительных строк в рецензии.

Соблюдая определенный профессиональный политес и чув-
ствуя несомненное уважение к британцам, которые взялись за 
столь сложную работу, я дописал фразу. «Следует отметить хо-
роший специальный обзор работ по глобальному изменению 
климата.

И хотя, к сожалению, малопригодным оказались рекомен-
дации данной работы по выбору районов, которые могут по-
служить резерватами амурского тигра в течение следующего 
столетия, на мой взгляд, очень любопытным предстает подбор 
зарубежными специалистами отечественных работ «абориге-
нов-тигрознаев». 

Российским специалистам, несомненно, также будет очень 
полезным узнать то, что уже существует много публикаций, 
подготовленных английскими, американскими и немецкими 
учеными и журналистами».

Я завершил эту сложную работу, распечатал для отчета в 
институте копию рецензии, отправил оригинал ее заказчикам 
в Москву. Но, как бывает нередко, еще «не остывший» и не ос-
вободившейся мыслями от тигра, тут же получил новую задачу, 
очень сходную с предыдущей работой, но, в какой-то степени, 
компенсирующей ту мою досаду на низкое качество британско-
ирландской работы.

По электронной почте из одного известного университета 
ко мне пришло письмо, в котором предложили написать крат-
кий отзыв на тему перспектив международного сотрудничества 
по уникальному ночному хищнику российского Дальнего Вос-

тока – рыбному филину.
Интересным в письме было то, что в основу предлагаемой 

работы руководителем известного международного природоох-
ранного центра было предложено взять опыт осуществления од-
ной из громких американских природоохранных компаний, ко-
торый был связан с исследованием взаимоотношений северной 
пятнистой совы и распространением перестойных (oldgrowth 
forests) лесов.

Я хорошо знал об этих работах, изучил не-сколько десятков 
публикаций, прочитал пять томов отчетов, которыми меня лю-
безно снабдила Лесная Служба США.

Суть этой огромной работы, в которой были задействованы 
сотни американцев, состояла в том, что с помощью специальных 
исследований совершенно четко была выявлена строгая зави-
симость между успешным размножением северной пятнистой 
совы и наличием естественных лесов со свойственной им при-
родной структурой древостоя (т.е. завалами, корчами, разно-
сторонним подлеском, дуплистыми деревьями и т.д.), который 
совершенно исчезает при сплошных вырубках.

Было точно установлено, что сова не появляется вновь в 
сплошных плантационных молодняках дугласовой пихты, наи-
более распространенной в практике лесовосстановления на Ти-
хоокеанском Северо-Западе США.

Практические же шаги были на удивление многосторонни: 
были изменены правила рубок, при-чем, не только в националь-
ных и региональных (штатных) лесах, но и в частных лесах и 
плантациях.

Интересно было то, что Лесной Службой США были раз-
работаны и немедленно внедрены в практику методы инвен-
таризации состояния лесов, а самое главное была разработана 
беспрецедентная программа мониторинга здоровья лесных эко-
систем (Forest Health Monitoring).

В специальной инструкции (Field Guide) для ведения таких 
работ подробнейшим образом были расписаны все процедуры 
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измерения,  детали выбора места, характеристики параметров, 
относящихся к кронам и стволовой частям деревьев, подросту и 
подлеску, почвенным и другим физико-географическим харак-
теристикам (экспозиция, рельеф, характер склонов…).

Ее основная суть заключается в периодическом отслежива-
нии состояния природных экосистем (не только лесных, но и 
всех остальных) на всей территории США. Выбор таких точек 
мониторинга осуществлялся на строго геометрической равно-
мерной основе из расчета одна точка на пять тысяч гектаров.

По всей территории США было задействовано 190 ведущих 
специалистов, координаторов и организаторов мониторинго-
вых работ. Диаметр точки мониторинга устанавливался равным 
1/60 га, а общий период наблюдения составлял четыре года с 
ежегодной съемкой множества (более 100 показателей).

После трехлетнего, как минимум, периода был накоплен ко-
лоссальный и разносторонний материал, результаты этих работ 
неоднократно обсуждались на представительных форумах и 
конференциях. Еще были подготовлены десятки отчетов и сот-
ни исследовательских статей. Всё, казалось, получилось очень 
хорошо, но возникли проблемы, там, где их никто не ждал.

Я также был в курсе финансовой подоплеки этого запроса. 
Дело было в том, что внезапно выяснилось, что эти «горы ма-
териалов» и, соответственно, работа десятки лет многих людей, 
оказалась невостребованной этими же службами, точнее их ру-
ководством. В рамках служебных инструкций эти рекоменда-
ции были обременительны, но, самое главное, они очень меша-
ли коммерческим лесозаготовкам, и, как следствие, оказались не 
нужны в лесной политике США.

Я хорошо помню характерный эпизод. В кулуарах одного из 
симпозиумов по новейшим технологиям и инструментам инвен-
таризации и мониторинга лесов, который проходил в 1996 году 
городе Бойзе (штат Айдахо), мы живо обсуждали проблемы из-
учения и защиты амурского тигра. На моем красочном стендо-
вом докладе-постере были размещены материалы по динамике 

численности тигра, его принципиальных местах обитания, ос-
новных факторах природного и антропогенного воздействия. В 
импровизированной дискуссии быстро определились области 
совместного интереса, стержнем которого стала возможность 
избежать повторения ошибок друг друга при защите редких ви-
дов и мест их обитания.

Так была рождена концепция нового проекта под рабочим 
названием «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭКОСИСТЕМНОГО 
МОНИТОРИНГА МЕСТООБИТАНИЙ АМУРСКОГО ТИГРА», 
который позже более двух десятков лет осуществлялся у нас в 
регионе.

А тогда помимо научной публики, привлеченной экзотикой 
«уссурийских дебрей» и извечным противостоянием «тигра – 
человека», подходили серьезные «дяди» чиновного вида, кото-
рых не интересовали профессиональные тонкости популяцион-
ной экологии этого хищника, но они хорошо знали, куда могут 
привести нужные финансовые течения.

И тогда один из высопоставленных лиц из Международно-
го отдела Лесной Службы США уверенно заявил, что тематика 
тигра определённо имеет большой смысл. Следовательно, мо-
ниторинговый подход, которые американцы широко апробиро-
вали для совы, может быть принципиально новым интересным 
элементом в изучении и сохранении амурского тигра. Следует 
лишь отработать схему мониторинга состояния лесов, что по-
зволит оперативно реагировать на происходящие негативные 
изменения их состояния. Важным условием является вовлече-
ние экономических и социальных факторов в процесс иденти-
фикации угроз, осуществлении прогноза будущих сукцессий и 
вектора экономического развития принципиально важных ме-
стообитаний тигра. В 90-х я много времени этому посвятил, но 
тогда у нашего государства и правительства не было ни денег, ни 
людей, ни политической воли.

Изменилась ситуация уже в бытность правления В.В. Пути-
на, хотя не с начала его президентской деятельности, а уже во 
второй ее половине. Ну, это уже, совсем другая история...
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Львы Африки… за 
колючей проволокой!

Нет, наверное, никогда мы не сможем получать деньги, за 
то, что сберегли, сохранили, не продали родную природу – раз-
мышлял я, плавно покачиваясь н несерьезных рытвинах грун-
товки южноафриканского национального парка.

Хитроумно улизнув с заседаний Всемирного конгресса по 
охраняемым природным территориям, я в один из дней смог 
очутиться здесь, вздохнуть полной грудью свежий весенний ве-
терок среди древних холмов африканского буша.

Ведь, кажется, только вчера прилетел, но вот неделя мино-
вала, началась другая, в которой не предвидится перерыва, и я 
всерьез загоревал, что так ничего здесь не увижу.

А переполненный людьми с природоохранной ориентацией 
город Дурбан гостеприимно давал возможность гостям слегка 
опустошить свои карманы и, при этом, конечно поспособство-
вать местным, дать подзаработать на гостях местной туринду-
стрии.

Городские экскурсии, ночные клубы, выставки, фестивали – 
выбирай на любой вкус, но самое разнообразное предложение 
существовало по посещению участков дикой природы.

Национальный парк в горах с древними пещерами, водно-
болотные угодья в эстуарии реки, чистейшие места для дайвин-
га, рыбалки и морских прогулок.

И, конечно, самое популярное – наблюдение за дикими жи-
вотными. Африканская экзотика ведь такая манящая вещь. Но 
при таком разумном подходе, льготно оплачиваемых экскурсий 
не хватило почти для трети из более чем двух тысяч зарубежных 
участников Конгресса. Я был среди опоздавших к экскурсион-
ному пирогу, правда, по собственному разгильдяйству, и мне 
пришлось изобретать способ посложнее, чтобы влиться в мест-

ный туристический поток.
К тому же мне можно было на практике проверить навы-

ки профессора кафедры по туризму и гостеприимству. Не все 
же одну теорию проповедовать, а так и «опыт не…пропьешь!» 
Звонки и короткие беседы,  чтение местной газеты и телевизор 
быстро вывели меня на верный путь.

Звонок по мобильному, и вот я уже веду переговоры с одним 
из местных гидов-турагентов о возможности посмотреть красо-
ты африканской природы.

Мелодии Вербаан, белокурая, хронически загорелая худо-
щавая женщина чуть за 40. Она хорошо вписывалась в сложив-
шийся по телевизионным передачам образ любителя диких аф-
риканских животных, этакую западную «маму» львят и горилл. 
Барышня она местная, и хотя уже не имела ни фамильных зе-
мель, ни алмазосодержащих участков, все же была прямой на-
следницей буров.

Сейчас работала довольно таки ненапряженно на визитеров 
Дурбана, и утверждала, что очень любит общаться с гостями. И, 
действительно, это получалось у нее хорошо.

Ее фирма Trips ‘N Transport по сути представляла ей офис-
ную «крышу», хотя я так и не понял зачем она ей нужна. Ведь 
обо всех забронированных турах и собиравшихся группах она 
узнавала посредством карманного компьютера, подсоединенно-
го без проводов к мобильнику. Существенным и омрачающим 
мое настроение моментом было то, что переговоры шли трудно.

Турагент убеждал, что хороших мест для посещения уже нет, 
хорошие туры разобраны, и скидки для визитеров везде мизер-
ны. Вскоре меня осенило! Я заявил, конечно же, несмотря на чу-
деса вашей коммуникационной техники и хитрости технологии, 
я больше предпочитаю действовать по старинке. Я БУДУ ПЛА-
ТИТЬ НАЛИЧНЫМИ... Сделка тут же состоялась. Ведь не нужно 
и никаких кредиток, никаких чеков! Наличные – они и в Африке 
– деньги! И налогом не облагаются, перекочевали из моих джин-
совых карманов в ее накладные бурского френча-сафари.
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В низине желтовато-коричневых холмов открылась мер-
цающая тусклым серебром продолговатое мелководное озеро. 
Вдоль его бережка торчат такие знакомые ребристые полоски 
камыша, и неторопливо, характерно подергиваясь и плавно кла-
няясь, передвигаются парочка старых знакомых лысух, тройка 
чирков-свистунков… А вот уже экзотика, белолицые свистящие 
утки, египетские гуси, желтоносые африканские кряквы и эн-
демичные свиязи. При более пристальном взгляде на середину 
озера, вдруг замечаешь, что островок-то шевелиться. И, вообще, 
никакой это не островок, а семейка-другая задремавших гиппо-
потамов. Как хорошо их рассматривать из-под тростниково-со-
ломенной крыши причудливо сконструированного скрадка для 
наблюдения!

Дальше, дальше… И вот уже открытый, какой-то клетчатый 
от обилия дуг безопасности, прочных сидений и кузовных ре-
шеток неторопливо ведомый ветераном национального парка 
лэндровер, приостановился, почтительно пропуская угрюмого, 
серого в пасмурном дневном свете белого носорога.

Громадина толсторога ощутимо напомнила, что событие 
происходит в 30,5 тысячах километров юго-западнее от осенне-
го, но еще по-летнему теплого Владивостока. Здесь же начало 
весны – субтропики, температура близка к 20 по Цельсию.

Hluhluwe Imfolozi Park – один из крупнейших национальных 
парков Южной Африки, но сейчас уже не совсем привольно рас-
кидывается он на холмах, в самом «сердце» бывшего королев-
ства зулусов. Дорога от портового, привольно раскинувшегося 
на побережье Индийского океана, Дурбана к нему заняла два 
часа. Но это было не обременительно, и когда хорошая асфаль-
тированная дорога уткнулась в арку перед въездом в националь-
ный парк, то у меня все еще мелькали перед глазами дорожные 
картинки, происходил автоматический процесс считывания ин-
формации и анализа впечатлений.

Однотонные террасы, выжженные, клочковато засеянные 
поля, тонкомер неместных деревьев и сахарный тростник, ана-

насовая плантация, опять тростник, а вот уже его косят, сжи-
гают… Эвкалиптовая плантация, рубят-складывают, вывозят, 
опять тростник. И везде колючая проволока, столбы, изгороди,  
домишки, свалки, деревушки…А где же звери-то, где же им-то 
жить? Вот ведь как выглядит частная собственность на землю! 
Вот наше уже близкое и активно призываемое светлое частное 
будущее!

 Площадь национального парка составляет 96 тысяч гек-
таров, что очень немало для заповедной земли по южноаф-
риканским меркам. Передвигаясь по очень неплохим песоч-
но-грунтовым дорогам внутри парка на открытых специально 
оборудованных джипах, понимаешь, как подбирались ныне 
почти незыблемые традиции африканского сафари. Сначала – 
слоны и повозки с буйволами, первые авто, и вот классическая 
форма британского внедорожника как нельзя лучше вписывает-
ся в африканский пейзаж.

И так же, почти вековой опыт привел от огульной, вольной 
стрельбы-пальбы и хранение почетных трофеев от большой аф-
риканской «пятерки» до активной регистрации своего присут-
ствия в Африке в памятном дневнике на фото-, видео, в цифре… 
А звери-то те же, да и люди-то не сильно изменились.  Смотрят, 
переговариваются, радуются, что увидели диковинок. Африкан-
ские животные машин не боятся, но обычно и не навязываются, 
держат свою марку относительно свободных обитателей буша.

Не унижаются, как часто это приходит в голову, когда видишь 
обезьян-попрошаек и расхристанных попугаев, видимых вбли-
зи людей во многих экзотических уголках. Здесь звери передви-
гаются по своим понятиям да своими дорогами, но и человече-
ских троп не избегают. Тоже и с людьми. Везде видишь туристов, 
этих оседланных фотоаппаратурой наездников разнообразных 
авто. Но они минимально свободны, не способны на самоволь-
ства, и ведь никому из гостей парка не придет в голову съехать 
с дороги, чтобы поближе подъехать к какой-нибудь экзотичной 
зверюге. Русских в те годы были единицы, следовательно, и бес-
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порядки учинять было некому. Да уж, вертел я головой вокруг, 
здесь зверей в поле зрения всем хватает! Но только многолетняя 
привычка заставляла меня таращится. Я вглядывался в кусты, 
привычно отмечая скрытый за кустарником изгиб антилопы, 
легкое покачивание ветки акации, сгибаемой жирафом, гармо-
ничную полосатость плавно продвигающихся зебр.

Тут же невольно, но профессионально подмечаешь, как уны-
ло выглядит подрост под невысокими деревьями буша – трудно 
прокормить такую ораву на небольшом, оставшемся  среди част-
ных земель, пятачке национального парка. Здесь идут на многие 
ухищрения: есть и биотехния – как обязательное занятие для 
служащих парка, находят себе постоянное занятие рейнджеры и 
строители, что-то копают, расчищают, огораживают.

Домишки для гостей – бунгало в африканском традицион-
ном стиле, но со всеми удобствами. И во всех удобных местах, 
на красивых видовых участках, в местах даже кратковременных 
остановок, находишь заботливо и ненавязчиво встроенные ука-
затели, таблички, огражденные для безопасности площадки. 

У мутно-глинистого ручья, когда я потянулся из машины в 
сторону, чтобы сделать хороший кадр, наш заслуженный про-
водник молча ткнул по направлению к тускло-серому бревну, 
застывшему в двух шагах. Бревно было живое, и уж очень недо-
брые глазки были у этого крокодильчика!

От долины речушки, поднимаемся вновь вверх, и, провожая 
нас своим зорким глазом, совсем как у нас на болоте, большая 
белая цапля с хохолком эгретки, напомнила о том, что неплохо 
было бы и подкрепиться.

А вот и парковый ресторан. И название подходящее – «Вер-
шина холма». Много всего, и рыба местная, и дичь – мясо ан-
тилопы для любителей. Не обидят и вегетарианцев, и сладким 
можно побаловаться. А главное все включено в стоимость экс-
курсии (без стоимости пива и вина, конечно). Народ оживился и 
потянулся к еде. Задержавшись у причудливых кактусов, я нат-
кнулся на страуса. Его вид мне не понравился, близко я к нему 

подходить не стал и правильно сделал. Как потом прочитал, 
розоватый оттенок голенастых увесистых ножек птички свиде-
тельствовал, что у петуха брачный период, и всех его окружаю-
щих он рассматривает через ревнивую призму. 

Вот уже и прощальный круг по парку, завершается он не-
задолго перед быстро, по-южному наступающими сумерками. 
Появились автобусы, стилизованная хижина со стандартными 
африканскими сувенирами. Маски, плетенки, деревянные и ка-
менные фигурки животных, да много чего штампуется легко 
и быстро местными ремесленниками.

Еще одна остановка, где нужно отдать должное краткому 
театрализованному представлению бывших подданных зулус-
ского монарха. И в обратный путь между двойной цепочкой ог-
ней – зеленовато-золотистых океанских судов на рейде и жел-
тыми  придорожными фонарями трассы. Прощай, Африка, есть 
что посмотреть, есть  чему поучиться! 

Мне повезло больше, чем Городницкому, и я не могу спеть 
про себя, что «...всю душу, Африка сожгла...». Мне думалось про 
другое, у нас ведь иная цивилизация. Этнос у нас моложе, про-
писан свой код, и наше существование впрямую зависит от того, 
сбережем ли мы свое или…? 
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Экотуризм – религия 
будущего!

Туризм – до боли знакомое слово для каждого советского 
человека. Впрочем, и облик сгорбленной под гигантским рюкза-
ком фигуры, бредущей «за туманом и за запахом тайги» не успел 
ещё выветриться. Что же изменилось, когда пришла к нам ко-
роткая приставка «эко-» в наши уже не столь славные времена? 
Конечно, учтём, и здесь мода капризна и переменчива, и сегодня 
отрисовываются рулоны карт с модным функциональным зони-
рованием и перечнем «что там можно, что нельзя», то завтра это 
будут стопки аккуратных красивых бизнес-планов, а послезав-
тра – импортные аншлаги через каждые сто метров пред столь 
же красивенькими и чистенькими «забугорными» домиками.

Мировое сообщество в лице не очень многих, но достаточно 
самостоятельных в финансовом плане фондов и агентств, зака-
пывает и еще закопает совсем «не слабые», особенно по россий-
ским меркам, средствам в развитии этого направления.

Но не только менталитет у нас разный, и природоохранная 
история у нас «не родня». Давайте же вспомним! «Заповедано!», 
«Заказано!» – этимология этих слов в русском языке однозначна: 
«Запрещено, не допущено, не велено». Вот такие места стали ак-
тивно сыскивать к началу ХХ столетия, чтобы зверя сохранить 
да птицу развести. Вольница «зверя стреляти, да птицу лови-
ти…» фактически даже на действительно необъятных просто-
рах российской империи закончилась где-то уже к середине XIX 
века.

Графья, помещики да баре стали зверя-то сохранять куда как 
ранее, чем на вольных да «обчественных» землях.

По-иному все шло и протекало у них, за океаном. Поток пере-
селенцев, который лишь вначале был маленькой кучкой изгоев 
– белых протестантов-ирландцев, скорым временем разливался 

по благословенной североамериканской земле и выплеснулся в 
прерии да вековые леса, заметно и быстро их утюжа, подравни-
вая, утилизируя.

Сбегающие от всех и вся законов и укладов «пионеры» 
жили, да и сейчас для них звучит не понарошку – «мое». Доста-
точно скоро не только уж коренным индейцам не стало особого 
житья от «бледнолицых» братьев, но и соседскому Джону, чтобы 
не нарваться на пуля из кольта Смита, пришлось чтить право 
священной частной собственности.

А потом настало пора что-то сохранить и показывать. Писа-
ная история Йеллоустоуна как и во многом другом во взрослой 
жизни имеет разные свои стороны. Одна из этих сторон связана 
с сохранением многовековых секвой да гризли с гейзерами, а на 
другой-то прописано совсем иное.

Среди прославленных отцов-основателей природоохранно-
го движения в Новом Свете никто и не подумывал о благе пумы, 
индюка или койота... Совсем иное бралось во внимание, во-
первых, это была политика. Собственники земли были иногда 
чересчур влиятельны, и их надо было слегка укоротить.

Это значит, нужно сохранить «публичные земли». Там и 
проросла идея, пришедшая по душе малоимущим, но свобод-
ным американцам. Суть свободы – это НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
парк. Приходи сюда сам, приводи семью, любуйся на красоты, и 
не забывай о том, чтобы потратить толику своих денег, оставить 
в кассах ООПТ, но принадлежащим реальному бизнесу.

Все в Америке пронизано деньгами, и фильм «Брат-2» точ-
но показал это. Деньги правят Америкой, кто бы ни был у руля: 
Буш, Обама или Трамп. Поэтому можно реально говорить, что 
история и туризма, и природоохранной практики была с разных 
концов и разная. Первые экотуристы в Европах да в Британиях, 
стали навещать Африку, распространять по всему миру инфек-
цию «сафари». И, при том, что европейские государи, как напри-
мер, убиенный император австро-венгерской империи Ферди-
нанд-Вильгельм предпочитал хранить не изогнутые лиры куду, 
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а шкуры громаднейших медведей, рысей да глухарей из матуш-
ки Сибири. С исторических времен большая часть высокопо-
ставленной публики тянется к экзотике трофеев да долгим путе-
шествиям по их приобретению. Можно вспомнить британских 
принцев и американских президентов, германских канцлеров и 
итальянских вождей в Африке. Да, то были времена романтиков 
и первопроходцев!

Но вернемся же в наше время. Что ждет Россию с ее, как ут-
верждается, не мереным потенциалом да экзотикой дикой при-
роды?

Совершенно очевидно, что за туризмом и, особенно, в его 
наиболее своеобразной форме, будет будущее: здесь и статисти-
ка поддерживает, и глобальные прогнозы подсказывают. А ведь 
здесь не найдем ничего хорошего, задворки за гонки за лидером, 
как обычно, но столь же горькие. А почему?

Вот оно извечное «кто виноват?» и «почему?». Да все по тому 
и поэтому, что кафтан мы все примеряем заморский, да и пря-
ники, хоть и вкусные да красивые да не наши. Попробуем пред-
ставить ретроспективу за ближайшие десять лет, когда она была 
особенно наглядна и поучительна.

Группы сумасшедших, хотя и по-хорошему, орнитологов-
любителей до потока не дотянули, были ручейком – стали ред-
кими каплями. Охотники настоящие за развесистыми рогами да 
густыми мед-вежьими шкурами изрядно хлебнули «русского» 
сервиса, таможенного гостеприимства да начальственных побо-
ров заметно «окуклились» да растерялись.

И даже вечно любопытные и вездесущие наши соседи япон-
цы с видео- да фотокамерами тоже поиссякли. А наши-то му-
жички, кто неустанно некогда приглядывал за деревцами вдоль 
речки, да ближайшим леском, рубят оный втихомолку да журят 
молодежь, которая с трактором да все одно не далее как за око-
лицей промышляет.

Или извечное крестьянское желание выжечь стерню пре-
вратилось в какую-то манию доморощенных геростратов – жечь 

все, всегда и везде. Да как же гнезда и птицы?
«А я их-то и не видел…». И в замусоленной бумажке вблизи 

сельсовета про то не написано. Что же тут останется? И не вид-
но тут вклада наших действительно страдающих заповедников. 
И где же он будет? Сами «красного петуха» боятся, как огня да 
деньги на охрану да противопожарные мероприятия выпраши-
вают. Вот и стреляют голодными глазками по сторонам: кто-то 
может денег принесет? Может это и будет заморский Джон. Тут 
и пишутся хитромудрые инструкции как обойти «Закон об ох-
раняемых природных территориях». Кипы бумаг, добрые сове-
ты зеленых да зазывальные крики, то и дело, срывающиеся на 
непрестижный фальцет.

Априори дяденьки и тетеньки из американского агентства 
международного развития, да благодетельные фонды дикой 
природы и периодически исчезающих птиц, углядели перспек-
тиву да приготовили калачи. Нате берите, кусайте, не подави-
тесь, много не дадим, да и не маленькие. Согласно сложившему-
ся стереотипу «кто у вас существующие ООПТ».

Хорошо, срочно надо превратить в процветающий как за 
океаном национальный  парк. Что закон мешает? Обойдем! 
Опыта нет – переймем.

Директора в ознакомительную поездку, лесничему поде-
ржанный мотор или хотя бы пятнистую робу, сотрудникам лек-
ции да видеофильмы как надо делать. Что это плохо? Нет, хоро-
шо, но неправильно.

Не национальный парк это по статусу, эти только начина-
ются да существуют на бумаге, главным образом, с множеством 
бумажно-законодательных косяков да несуразиц.

И не будут они даже в этом случае подобием европейских, 
африканских или американских. Да и славу богу, еще не оску-
дели до конца и пока не охра-няемые земли во многих местах 
да регионах. И тигры есть, и птиц можно увидеть, да и высыпка 
махаонов или скромные ирисы у нас еще доступны. Что же не 
хватает? Денег, правильно, но зачем? Подкидывать в бесконеч-
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ный костер благоустройства территорий, которые никто не по-
сетит, и они сами зачахнут да будут растащены не металлистами 
так фермерами?

Нужно вернуться к основе, к сознанию, сейчас, когда в оче-
редной раз обсуждается экологическая политика российского 
государства, многое уже «всплыло». И торжественная клятва 
эколога нужна, и к бизнесу надо повернуться лицом, а не проти-
воположной частью, и чиновники должны любить не только по-
дотчетные «зеленые насаждения», а простую березку или креп-
кий негибкий дубок.

Здесь и самое время вспомнить неуверенную растерянную 
ухмылку крестьянина, который 60 лет следил, чтобы соседский 
паразит-алкаш удобрения в речку не бросил. А сейчас с перва-
чом идет к этому Витьку, чтобы быстренько притащил вербу 
баньку растопить. Как его убедить показывать, а не жечь отко-
сы, овражки, болота?

Неплохо бы и вспомнить, что в лихую годину «вольницы 
крестьянам» в постбатрачную эпоху с леса, с речки да с поля 
тащили не только, то, что плохо лежит, но и то, что быстро бе-
гает. Силки да ловчие ямы кормили многие оравы быстро оди-
чавших, не имевших пригляда крестьян, а в Забайкалье картины 
промысла косуль, мастерски написанные Черкасовым мало чем 
уступали бессмысленным забавам массового истребления зве-
рья в Риме или Мессопотамии.

Противоположные полюса эстетов-охотников из дворян 
и промысловиков-добытчиков не могли существовать слиш-
ком долго и должны быть как-то разрешены. Появилось Нью-
Императорское общество правильной ружейной охоты, и про 
туризм надолго забыли. Новые времена начались лишь в пост-
советские годы, а к чему они нас приведут?

К нам приехал, к нам 
приехал… иностранец 

дорогой!
Массивная глинистая глыба на отвесном дорожном обры-

ве медленно перевернулась и устремилась вниз. Мелькнула ре-
льефная подошва ослепительно белой кроссовки… Зловеще вы-
ступил бурый стержень застарелой бурой арматуры на склоне… 
Клещами стиснула белесый рукав эксперта загорелая кисть. Ры-
вок и… Облегченно выдохнула толпа  сопровождающих Ви-Ай-
Пи...

– Пронесло, мать твою…, – медленно приходил в себя брю-
нет, ответственный за визит.

Черный дым проходящего лесовоза закрыл занавес природ-
ной сцены. Хрустальные сады Семирамиды, египетские пира-
миды, узорчатые купола и шпили Бухары, каменные истуканы 
Пасхи. Что предстанет в глазах каждого из нас, внезапно озада-
ченного, в общем-то невинным вопросом «Что может являться 
ВСЕМИРНЫМ НАСЛЕДИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?». И кажет-
ся невероятным, что это можно выразить, описать, отмерить. 
Можно. Да еще как!

Сухие строки официального текста Конвенции по Защите 
Всемирного Культурного и Природного Наследия  информи-
руют, что еще в 1972 году был образован Комитет Всемирного 
Наследия для реализации ее положений и принципов. Одна из 
основных и постоянных функций вышеупомянутых  персон за-
ключается в составлении перечня территорий, которые явля-
ются, как это записано в Ст. 1 и 2 Конвенции «бесценными и 
незаменимыми достояниями не только одной нации, а всего че-
ловечества». В этой многотрудной работе официально различа-
ется природное и культурное наследие, и то и другое распозна-
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ется весьма небольшими группами экспертов. И, если к первому 
относятся исторические памятники, шедевры зодчества и архи-
тектурные комплексы, храмы и даже города, то к природному 
наследию по определению в соответствии со ст. 2 Конвенции 
были упомянуты  природные объекты, комплексы или компо-
ненты таких объектов. Или точно обозначенные районы, име-
ющие выдающуюся общемировую ценность с эстетической или 
научной точки зрения, которая выражена в характерных физи-
ческих и биологических признаках. И районы, представляющие 
собой местообитание «угрожаемых» видов животных и расте-
ний, имеющих выдающуюся ценность с точки зрения ох-раны 
природы или науки.

На сегодня в Списке Всемирного Наследия для всего мира 
признается 138 природных, 529 культурных и 23 смешанных 
(природно-культурных) объекта. Les Molloy и Rolf Hogan – экс-
перты UNESCO и IMOS. Независимый консультант и офицер 
отдела IUCN.

Формируются всегда рабочие пары: один – активист из-
вестного антрополого-культурного общества, другой – пред-
ставитель растущей индустрии экотуризма.  В переполненном 
микроавтобусе все иностранцы заворожено всматриваются в 
запотевшее и заливаемое июльским ливнем, автомобильные 
окно. Так началась недельная, выматывающая силы и нервы 
инспекционная поездка по «северным пределам» Приморского 
края.

На ее начальной стадии, и это является обязательной проце-
дурой, инициаторами предложения-заявки по заслуживающим 
внимания потенциальным объектам Всемирного Списка При-
родного Наследия (ВСПН), должны выступить авторитетные 
неправительственные, общественные природоохранные орга-
низации той страны, на территории которой эти объекты распо-
ложены. Правительственные структуры, региональные власти, 
контролирующие органы разного рода, МИД внимательно из-
учают и визируют подготовленные от имени страны заявочные 

документы. После длительных и придирчивых рассмотрений 
номинаций, в т.ч. и добровольцами-экспертами со всего мира, 
наступает черед фактического ознакомления, поездки экспер-
тов на место.

И это понятно и по собственному опыту, ведь человека гото-
вящего заявку, и того, кто её читал и рецензировал, перечень со-
проводительных документов бывает почти всегда избыточным.  
Точной и наглядной информации, убеждающей в исключитель-
ности предлагаемого как «наследие человечества» и охраняемо-
го места не хватает. Что собственно и обусловливает важность и 
необходимость инспекционной поездки.

Ведь, как бы не расписывались, не расхваливались выдаю-
щиеся достоинства той или иной территории, демонстрирова-
лись впечатляющие видеофильмы, присылались груды фото-
снимков и простыни публикаций, решающим всегда было и 
остается мнение приезжих экспертов-ревизоров. Лучше один 
раз увидеть. Обычно в их функции входит необходимость под-
твердить существование природных феноменов, удостоверить-
ся в наличии уникальных объектов и местах (следах) обитания 
глобально угрожаемых видов. Комплексно оценить целостность 
и экологическое единство выделяемой территории, составить 
собственное мнение о серьезности природоохранных намере-
ний принимающей стороны.

А ведь мозг-калькулятор-компьютер такого эксперта дол-
жен прокрутить сотни вариантов представленности именно 
этой экосистемы в мире, молниеносно и безошибочно вычле-
нить и разбить на критерии, втиснуть в параметры инструкций 
в ограниченный срок поездки. Под стать инспекторам и со-
провождающие. Отрадно отметить, что неугомонный и дерзко 
зеленый Гринпис фактически состоит не только из вечно при-
кованных к железу юнцов и расхристанных девиц феминист-
ского толка. Отнюдь! Мощная космополитичная организация 
тщательно разрабатывает свою долговременную стратегию и 
неустанно осуществляет ее в серии последовательных и хорошо 
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продуманных компаний на территориях и акваториях, в лесах, 
морях и пустынях, на башнях и площадях городов и в колючке 
военных баз.

Неожиданно важной и одной из приоритетных для этой ор-
ганизации в России является компания  поддержания и продви-
жения объектов Всемирного Наследия Человечества.

В нашей поездке в качестве столичного пред-ставителя уют-
но присоседился к двери улыбчивый, вежливый и обаятельный 
Иван Блоков. А также бес-покойно ерзающий увешанный фото-, 
видео-, цифро- игрушками Director Photography Женя Усов.

Утомительную двенадцатичасовую дорогу немного скраси-
ло повествование, хотя и не очень длинной, но все же уже исто-
рии создания Всемирного Наследия в России.

В 1994 году Государственный комитет Российской Федера-
ции по охране окружающей среды и Гринпис России заключи-
ли договор о проведении работ по включению ряда российских 
территорий в Список всемирного наследия. Впервые рабочей 
группой Гринпис России подготовлены необходимые докумен-
ты для включения в Список природного комплекса, получивше-
го название «Девственные леса Коми». В 1995 году Природный 
комплекс «Девственные леса Коми» первым в истории России 
получил статус Всемирного природного наследия. Благодаря 
международному статусу уникальные леса были спасены от вы-
рубки французской компанией “HUET Holding” и был отложен 
проект добычи золота в северной части национального парка 
«Югыд Ва». Швейцарским правительством выделено несколько 
миллионов швейцарских франков на развитие национального 
парка «Югыд Ва», входящего в состав номинации. 

1996 году ещё около 6,5 млн га нетронутой природы России 
получили международный природо-охранный статус. В Спи-
сок включены объекты «Озеро Байкал» и «Вулканы Камчатки».  
1996-1997 годах проведена работа по представлению в Список 
территорий «Башкирский Урал» и «Водлозерский националь-
ный парк». Они не были признаны Комитетом уникальными 

природными объектами и не были включены в Список. В бли-
жайшее время эти территории будут вновь представлены к рас-
смотрению по критерию «культурный ландшафт».

В тот период шли работы над подготовкой но-минации 
«Башкирский Урал». Местными властями был учрежден эн-
томологический заказник «Алтын солок» площадью 93 580 га. 
В процессе подготовки номинации «Западный Кавказ» в Респу-
блике Адыгея создаются три памятника природы («Хребет Буй-
ный», «Верховье реки Цица» и «Верховья рек Пшеха и Пшехаш-
ха») и природный парк «Большой Тхач» общей площадью 12 869 
га. В 1998 году Список пополнился еще одним российским при-
родным комплексом «Алтай – Золотые горы». Утверждено от-
рицательное заключение Федеральной государственной экспер-
тизы по очередному опасному проекту перепрофилирования 
БЦБК – основного загрязнителя объекта Всемирного Наследия. 
Отменен судом Указ Главы Республики Коми, по которому из 
территории национального парка «Югыд Ва» изымалась его се-
верная часть, входящая в состав объекта всемирного наследия. 
Администрация Приморского края приняла решения о созда-
нии ландшафтного заказника «Долина реки Бикин» на площади 
746 482 га и включении его в территорию «Центральный Сихо-
тэ-Алинь», претендующую на Статус. 

В 1999 году на 23-й сессии Комитета всемирного наследия 
было принято решение о включении в Список пятого россий-
ского природного объекта «Западный Кавказ». Благодаря это-
му событию администрация Республики Адыгеи отказалась от 
проекта строительства трассы через плато Лагонаки, включен-
ного в Список. 

На озере Байкал состоялся первый в России международ-
ный обучающий семинар для менеджеров ООПТ, участвующих 
в проекте «Всемирное природное наследие». Семинар финанси-
ровался Фондом Всемирного Наследия. 

В 2000 году статус Всемирного Наследия получил российско-
литовский «культурный ландшафт» – «Куршская коса». Фондом 
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было выделено финансирование на ликвидацию последствий 
разрушительного урагана, нанесшего существенный урон при-
родно-культурным комплексам Куршской косы.

Состоялась международная конференция на озере Байкал, 
посвященная «Закону об охране озера Байкал», как основному 
документу, гарантирующему сохранность и целостность тер-
ритории Всемирного наследия. В целях популяризации терри-
торий, получивших или претендующих на получение статуса 
Всемирного природного наследия, выпущен фотоальбом «При-
родное наследие России». Вышло в свет методическое пособие, 
адресованное специалистам в области охраны природы, кото-
рые ведут работу по отбору природных объектов и подготовке 
необходимых документов для включения их в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Здесь можно отметить, что, как правило, неправительствен-
ные природоохранные активисты, представляя собственные 
достижения, обязательно и с разной степенью навязчивости ут-
верждают об их первичности, инициативности и находчивости. 

Не будем спорить, но предыстория состоявшегося «всемир-
ного фокуса» в Центральном Сихотэ-Алине была куда как более 
длительна, поучительна и интригующая. Хорошо известно, что 
начиная с конца прошлого века, дивная уссурийская тайга, ин-
тенсивно вырубалась и эксплуатировалась, теряя при этом мел-
ких и крупных представителей флоры и фауны.

В 40-е упрямо тигрознай Л. Капланов в своей известно 
снежной эпопее убедительно доказал, что именно Центральный 
Сихотэ-Алинь был прибежищем последних десятков тигров. 
К 60-м годам прошлого столетия, когда под напором мощно на-
пирающей техники, лесозаготовки переместились на достаточ-
но крутые сопки, целиком опустошая долины Даубихэ, Имана, 
Уссури. И здесь резко проявились масштабные сведения лесов – 
наводнения, эрозия, исчезновение рыбы. Кета, обычный и необ-
ходимый ресурс, зимнее блюдо охотничьих собак и неизменная 
гарантия для выживания нанайцев и удэгейцев, вскоре стала 

добываться лишь в кооперативных магазинах либо в процессе 
поштучных раздач по спискам из приве-зенной с моря лежалой 
рыбы.

И даже на Бикине, нетронутом в среднем и верхнем течении, 
уже в 70-е годы заезжий питерский орнитолог Ю. Пукинский с 
болью отмечал, что для «северной Амазонии» недолог остался 
путь, когда невозможно будет увидеть здесь последних чешуй-
чатых крохалей и рыбных филинов.

В 80-е после провала проектов амбициозных сибирских 
кедроградов и все более усиливающейся «рационализации ле-
сопользования», даже флегматичных районных чиновников 
проняло – заговорили об исчезновении целых экосистем, не-
повторимых кедрово-широколиственных лесов, сердцевины 
Ussuriland. Лихие ветра постперестройки занесли в 90-е годы 
в легендарно и плохо доступную Улунгу первого иностранца. 
David Bell, орнитолог из британского Треста водоплавающей 
дичи и водно-болотных угодий не мог поверить своему счастью 
заморского первооткрывателя, вступившего на эту землю.

Позже после оригинального известного исследовательско-
го проекта по сохранению биоразнообразия в бассейне реки 
Бикин, выполненного с широким участием иностранцев и на 
деньги американского Агентства Международного Развития, 
и, с наращиванием исследовательской базы в пионерный пери-
од тигриного проекта на базе Сихотэ-Алинского запо-ведника, 
известность и востребованность Центрального Сихотэ-Алиня 
стала практически неизбежной.

Дело было за небольшим – подходящим при-крытием. 
С  первым визитом из Гринпис паренька Сергея Цыпленкова 
в 1996 году,  на его вопрос о наиболее ценной территории на юге 
российского Дальнего Востока ответ был найден достаточно 
легко. И тогда, вчитываясь в текст «Конвенции», мне представ-
лялось – вот оно найдено великолепное средство совместить 
экологические и экономические интересы на обширной терри-
тории. Уже стало ясно, что давно лелеемое и чрезвычайно амби-
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циозное и столь же нелепое продолжение американского при-
сутствия в виде EPT-проекта, не могло уже этого осуществить, 
так как пошло по иному руслу, направляемое сиюминутными 
выгодами, сносимое в русло раздоров исполнителей и некомпе-
тентности лиц, принимающих решения.

Здесь же представлялось, что под светлым «зонтиком» тер-
ритории, имеющей статус ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА, можно будет надеяться укрыть от алчущих взоров 
действительно хорошо сохранившуюся обширную и богатую 
территорию. Тогда в жарких спорах с дотошным и многоопыт-
ным лесоводом Всеволодом Александровичем Розенбергом 
и  географом Виктором Ермошиным были тщательно отмече-
ны и отрисованы на схемах уцелевшие участки. В более позд-
нем причудливо-профессиональном наслоении географических 
слоев-покрытий ГИС, Сергеем и Татьяной Краснопеевыми был 
сформирован нужный пакет карт.

Коллективно подобраны выверенные тексты-описания и к ним 
приложена пачка подтверждающих нормативных документов. 
ПРОВЕРЕНО, ПРОСМОТРЕНО, ПРОШИТО…

В процессе достаточно длительного обоснования данной 
номинации нами был сделан оптимальный выбор границ, га-
рантирующей священное для экспертов ЮНЕСКО пресловутое 
integrity-экологическое единство территории. Было осуществ-
лено вполне осознанное природно-хозяйственное зонирование 
и найден приемлемый баланс между размещением существую-
щих охраняемых территорий различного ранга и  планируемым 
в будущем их резервом. Настал черед многочисленных советни-
ков, организаторов, консультантов.

Здесь уместно вспомнить, что народная мудрость гласит: 
«Гладко было на бумаге…». Дело редко бывает связано с сущ-
ностью проблемы, подвергается сомнению научная сущность 
и экологическая ценность избираемой территории. На первый 
план выступают политические мотивы и нюансы, обильно сда-
бриваемые межкультурной и межнациональной разницей, ма-

лозаметные, но глубокие противоречия менталитета. Но, как 
и во всех наших печальных прозрениях, сказка творчества за-
кончилась, все счастливы, но начались будни утверждения, за-
седания, протоколы. Вскрылись препятствия, завихрились под-
водные течения и обнажились камни преткновения.

Умудренные частым общением с отечественными и ино-
странными чиновниками московские ребята-организаторы по-
маленьку, по ниточке оттяпывали, ужимали, выпрямляли ли-
нии, полигоны, строения… А вот тут статус не соответствует, 
а здесь Стоматюк не поддержит, в этом месте районный голова 
не одобряет, а вот тут просто некрасиво смотрится. Неизбежно 
и как обычно легкомысленно приложили свою лихую ручонку 
экожурналисты – закопёрщики громких скандалов и сенсаций 
провинциального уровня. Все же номинация Центрального Си-
хотэ-Алиня образца 1996 года, составленная нами, была совсем 
неплоха. Она гласила: есть площадь в 2,68 млн. га уникальных 
горнотаежных лесов. Известная флора региона содержит более 
1200 видов высших сосудистых растений; ландшафтное разноо-
бразие велико и высока степень сохранности экосистем. Набор 
биотопов обеспечивают обитание 38 редких видов птиц, а до-
линные леса из ильма, ясеня, липы, чозении по берегам среднего 
течения крупной реки обеспечивают отличные гнездовые кор-
мовые и условия. Можно видеть ряд уникальных птиц от скопы 
Pandion haliaetus, мандаринки Aix galericulata, чешуйчатого кро-
халя Mergus sguamatus до ночных хищников – рыбного филина 
и иглоногой совы Ninox scutulata. Верховья рек, занятые листве-
ничниками, темнохвойными лесами и камен-ноберезниками яв-
ляются местообитаниями каменного глухаря Tetrao urogalloides 
и дикуши Falcipennis falcipennis, имеющего очень ограниченное 
распространение. 

На этапе проверки Джим Торсел, окружив себя заморски-
ми советчиками и универсальными специалистами по России,  
фактически не нашел общего языка ни с местными жителями, 
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ни с чиновниками во время своей инспекторской поездки. По-
этому, увидел, не распознал и не понял чарующей красоты тех 
немногих мест, где ему посчастливилось побывать. Иноземный 
эксперт подготовил достаточно негативный отчет, отбросив 
прохождение документов номинации «Центральный Сихотэ-
Алинь» на последующие пять лет.  Но не срослось!

Кстати, много ли из нас тех, кто задумывался, что в широко 
растворенные, все еще столь горячо любимым за рубежом ре-
форматором-Горби, в ворота России в последнее десятилетие, 
можно, вероятно, без существенного преувеличения утверж-
дать, проскочила целая армия заморских советников, совет-
чиков, консультантов, пасторов, разного окраса специалистов. 
Ни одно начинание в России, ни один из мало-мальски извест-
ных проектов и инициатив, не обошли их стороной. Сколько у 
нас должно быть тигров и какой процент мы установим особо 
охраняемых природных территорий; где закопать ядерные отхо-
ды со всего мира и как повысить самосознание нашего народа… 
Справедливости ради следует отметить, что для советов этих 
чаще всего нас берут, приглашают, выбирают.

Других примеров практически не бывает. И все это стано-
вится понятным, когда вскрывается основной источник финан-
сирования. Он, как правило, заморский. А где же наши деньги?! 
Понятнее становится, если случается возможность пообщаться с 
нашими столичными респектабельными чиновниками и ответ-
ственными государственными лицами. Как расценивать такое 
заявление чиновника из ведомства Германа Грефа, что предки 
нам оставили слишком много территории и, мы все еще никак 
не можем ее разбазарить, и управлять ею трудно. Или, что стоит 
за высказывание МИДовского высопоставленного лица, выска-
завшего в сердцах при обсуждении национального доклада по 
сохранению природной среды и устойчивому развитию, дескать, 
никто вам (нам, конечно, глупцам, подразумевалось) за сохран-
ность лесов, биоразнообразия, международные жизненно важ-
ные ресурсы кислорода, воды не платит, и платить не будут ни-

когда… Что ж это, непрофесссионализм, позиция, или извечное 
чиновное презрение? Но закончим нашу story, за неспешное дело 
– сохранить участок нашей земли для вечности взялся следую-
щий специалист Гринпис – географ Алексей Буторин.

Его праведные усилия последних пяти лет и стали предме-
том для вышеупомянутой новой поездки экспертов и их сопро-
вождающих лиц. Сразу оговорюсь, что в нынешнем виде, ранее 
предлагаемая номинация заметно похудела и подсохла не менее 
чем наполовину. Причудливо изменилось ее общее очертание, 
сейчас она состоит из двух раздельных участков, величаемых 
как и следует ожидать по-импортному – кластерами. Чаще за-
змеились на карте ленточки новых дорог и прибавилось в округе 
пятен рубок. Впрочем, добавилось кое-что и в природноохран-
ную копилку: расширилась территория у Сихотэ-Алинского за-
поведника, включая ранее не имевшейся в заповеднике морской 
акватории. Был организован и обозначен «Верхнебикинский» 
заказник; появился долгожданный федеральный закон о тер-
риториях традиционного природопользования для коренных 
малочисленных народов. Иные времена, другие песни… 

Живой и коммуникабельный, по рождению ирландец, Лес, 
проживающий в благословенной (no any damned moscitos) Но-
вой Зеландии, а также, по должности внимательный и по натуре 
пытливый Рольф, зачарованно таращились на проплывающее 
«под крылом самолета… зеленое море тайги». И только щелка-
ют, щелкают, щелкают затворы фотоаппаратов, и мигает непре-
рывно-тревожно красный глазок видеокамеры. Облет верховьев 
Бикина всегда поражает своей красотой и величественностью, 
даже опытных, циничных и ко всему привычных местных пило-
тов, не говоря уж о «залетных» визитерах.

И в этот раз, когда очень отчетливо, внезапно и резко вы-
нырнули квадраты эспэшно-светлинских рубок, их хилые рядки 
лесопосадок и «острога, упирающейся в Бикин, судимой сейчас 
арбитражным судом новой дороги», подумалось: «А, действи-
тельно, так ли же у нас много времени для сохранения щедро 
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предлагаемого человечеству Мирового Наследия? А сможем ли 
мы пробиться через чиновно-бюрократические свои и чужие 
тернии5?»

Не сменится ли ненарушенная природой не распутываемая 
дикая красота на облик для кого-то выдуманных оптимально 
культурно-аккуратно-безликих ландшафтов и  универсальных 
местностей? Кто знает? А в знойной ярко-голубовато-сапфир-
ной высоте стремительно прочертил свою ломаную траекторию 
колючехвостый стриж. 

Лохматая в темных подпалинах наползала туча. Вздрогнуло 
и распрямилось согбенное бамбуковое удилище, и серебристая 
полоса хариуса метнулась к глубокой чугунной сковороде… Глу-
хо пророкотал гром, повторенный и многократно усиленный 
вихрями из отплывающей инспекторской кавалькады лодок. 
Мы еще сюда вернемся, не так ли, человечество?   

  Когда через двадцать лет я перечитывал и слегка корректировал мной 
же написанный в те годы текст, я мог уже уверенно сказать, что два 
десятка лет не хватило, чтобы утвердить Бикин в качестве Мирового 
наследия человече-ства.

Подводное сафари
Длинные извилистые полосы морской капусты мерно колы-

хались в изумрудно-зеленой прозрачной воде Японского моря. 
Черными кляксами замерли, разомлевшие от августовской 
жары бакланы. Резкий крик чайки отдается в нависающих гра-
нитах скал. 

Черный, с охристыми ржавыми пятнышками ботик неспеш-
но качается на зыби. Это уже привычный летний облик сегод-
няшних приморских мест скрывает за собой страсти, почище 
хэмингуэевских.

Человек и море! Тема извечная, написаны бесконечные тома 
книг и снято тысячи километров пленки. И привлекательно-
надоевшая, бесспорная, но где же, как ни в Приморье, об этом 
хотелось бы, но невозможно не вспоминать. Море у нас почти 
у порога. Море манит на простор из тесных офисов и квартир. 
Море формирует пронзительную зябкость февральских ветров 
и жаркую липкость душного июля.

Вот и вырисовался бесконечный ряд: человек у воды, чело-
век на воде, человек в воде и человек под водой. О последнем и 
поговорим, держа в голове редакционное задание – показать все 
прелести рыбалки и стряхнуть с уютного дивана нового русско-
го, заманив его если не в чащобу комариных берегов, то на  про-
стор прохладных морских волн.

Рыболовство – тихое безумство, в отличие от бурных охот-
ничьих подвигов и малошумных собирательных грибных и иных 
растительных утех. Но предки наши селились охотнее всего имен-
но по берегам морей, строили свои хижины в долинах рек и не 
только питьевая вода привлекала их в таких местах.

Уже позже, покочевав по удаленным участкам проживания 
наших аборигенов, я неоднократно удивлялся тысячелетней не-
изменности и совершенству форм острог и рыболовных копий, 
восхищался точностью и мастерством броска их современных 
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метателей, неотрывно заглядывался в коптящие трещащие су-
чья костра, разведенного на носу удэгейской деревянной лод-
ки – ульмаги.

Это уже не утеха, это древний насущный промысел! Рыба – 
это уже не лакомство, а жизнь для людей и собак в долгие зим-
ние дни в затерянных краях многие века.

Ныне рыболовство как отдых, как страсть бывает сродни 
футболу и пивным утехам. Глянешь зимними днями на белый 
покров Амурского Залива, а «грачи-то» уже прилетели! Весь лед 
в малоподвижных черных точках. Рыбаки – братство незамет-
ное, солидное, неспешное. Каждый отдыхает по-своему, у каж-
дого есть свои заветные места и хитрые уловки.

Кто-то отправляется в сплав по стремительным труднодо-
ступным местам Сихотэ-Алиня; другие, приткнув скромную 
отечественную или яркую забугорную палаточку, истово коро-
тают ночи у костра, прислушиваясь к плеску ленков или сомов.

Третьи, уже увенчанные мобильниками и упакованные в 
пятнистые пятисотдолларовые «прикиды», еще не забыли о 
босоногом детстве, завороженно провожая не проснувшимся 
утренним взглядом яркий импортный поплавок удочки в про-
зрачной воде.

Незаметно и горько мелькнул ХХ век, явив череду купцов, 
комиссаров, строителей коммунизма и романтиков социализ-
ма. 70-е годы, примирившие физиков и лириков, завлекали не-
стройными комсо-мольскими колоннами в «зеленое море тайги» 
и призывали отправляться «за туманом», здесь же во Владиво-
стоке обосновался лихой десант морских скитальцев и юных бо-
родачей океанологов-ученых-исследователей.

Самодеятельные яхты, эллинги, неподъемные отечествен-
ные акваланги и рассказы о режимных Сейшелах и неприветли-
вом Охотоморье. Престиж, отдых, балдеж!

Дайвинг не роскошь, а средство для души! Позже, когда 
горбачевские вихри перестройки смели огрузневших академи-
ческих романтиков на валютные биржи и банки, а некогда за-
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ветные ухоженные приморские приюты почернели и сгнили, 
вновь были переделены и перезаселены укромные места и бухты 
в Приморье.

Только тема пошла другая, не для научного отчета, а для прак-
тичного расчета. Подтянулись живенько наши исконные примор-
ские желтолицые соседи, и, как и в начале века, отношения вы-
строились четко по классику «товар-деньги-товар». Изменились 
речи и пристрастия, стали желания четкие и лаконичные, обмены 
незатейливы, но эффектны, а в основе своей едины – усушенный 
черновато-лиловый «морской огурец» на зеленую бумажку с не-
унывающим обликом заморского президента.

Что же кормит у нас немалую команду морских добытчи-
ков? Трепанг, морской женьшень, огурец!

А вообще море всегда кормило человека. Море! И ведь толь-
ко Залив Петра Великого – это уже более 50 тысяч квадратных 
километров морской акватории, десятки островов и тысячи 
километров извилистых скалистых берегов. «Сердце» залива 
– вожделенный для многих и единственный в России Дальне-
восточный морской заповедник, незримо очерчивающий свои 
границы вокруг архипелага Римского-Корсакова.

Прогреваемые до комфортных 23 градусов океанические 
соленые воды залива поддерживают удивительную и разноо-
бразную жизнь: здесь обитают более 2000 видов беспозвоноч-
ных, свыше 200 видов рыб, 20 видов морских млекопитающих, 
регистрируют свыше 300 видов птиц, связанных в той или иной 
степени с водной стихией.

Десятки альбомов, открыток и фильмов – это классика фо-
тоохоты в здешних «Садах Нептуна». Занятие как удивительно 
привлекательное, так и относительно безвредное и сомнительно 
прибыльное.

Но ведь трудно бывает забыть подводный пурпур мелко-
водья, зеленоватый полумрак немногих гротов, причудливую 
россыпь морских звезд и даже столь ненавистное пляжниками 
колыханье студенистых медуз.

Кто не ел из приморцев гребешка, кому не знаком песчаный 
привкус мидий или солоноватая вязкость икры морских ежей? 
Таковых здесь, вероятно, можно смело заносить в ныне создава-
емую Красную Книгу Приморского края.

Но знаем ли негромкую будничность приморских вод? На-
верное, не очень, давайте попробуем прислушаться.

Во все века специфику каждого места определяли избран-
ные люди и диковинные занятия. Например, более двух тысяч 
лет существует мода на коралловые бусы, броши и браслеты. 
Кораллы были спутниками красавиц палеолита, что подтверж-
дают находки в пещерах. А географически, яркий насыщенный 
кроваво-красный цвет коралла, характерная визитная карточка 
средиземноморья, и особенно Северной Африки, где профессия 
добытчика кораллов – неизменная, почетная и вечная. В наи-
более известных приморских городах Туниса таких кланов «ко-
ралловых добытчиков» существует не более десятка, и передают 
они секреты из века в век только своим.

Исход двадцатого века и здесь внес свои коррективы. Работа, 
как и прежде неспешная, продолжалась, попарно, с небольших 
деревянных ботов. Да вот все же подчистили морское донышко 
бесхитростными, но эффективными морскими приспособами, 
в просторечье получивших название «Крест Святого Андрея». 
Это немудрёная деревянная крестовина, но успешно протравли-
вающая коралловую тесноту, сдирая со дна все существующее.

Ныряют шоколадные мальчики до 70-80 метров в глубину с 
корзинкой для сбора кораллов, с немудреными аквалангами и 
прочим морским инвентарем. Так и завершаются тысячелетние 
традиции под давлением химического прогресса и груза гло-
бальных экологических  проблем.

Что же у нас? Кто у нас промысловики-добытчики? Здесь нет 
многовековых традиций и школ, да и аборигенов выделить здесь 
мудрено. Вот и попросил я своего давнего приятеля, некогда су-
рового правильного таежника, а ныне искусного подводника, 
порассказать о своем, о будничном.
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– Слышь, Серега, поделись, расскажи, как живется-хлеба-
ется добытчику-ловцу-трепанголову, официально величаемого 
браконьером, а среди своей  братии аквалангистов, именуемого 
просто рыбаком.

– Что я могу сказать тебе по теме, да ладно слушай и вникай! 
Залив Буссе – это на сахалинской ближней оконечности остро-
ва. Он уже давно слыл лакомым кусочком среди нашей публики.

Это ведь загорающая и праздно шатающаяся публика пляж-
ников ленится далеко оторваться от Шаморы или изрядно заму-
соренного Амурского залива, а рыбачки-то наши не ленивы, лю-
бопытны, да книжки научные сейчас внимательно почитывают.

Это же живая работа, а не галочка в научном отчете. Так вот, 
представь, обширное мелководное озеро, длинные отлогие бере-
га, невидные извилистые протоки и пятнышки зеленки кое-где.

Одно кольцо вокруг озеро сформировано из ОМОНА, дру-
гое из рыбинспекторов, а уж шмыгают вокруг и прячутся те му-
жички кого это озерко кормит.

Наши сборы на работу обычно неспешны. Увязал каждую 
мелочишку, чтобы не брякала, упаковал морские причиндалы, 
дернул за шнурок надежной «Ямахи» да потащился, не спеша с 
моря по неприметной протоке к озеру.

Темнота – недруг молодежи, а всегда была родственницей 
лихим людишкам. Идешь в кромешной темноте, лишь слегка 
под винтом фосфоресцирует вода. Пялишь глаза в голубоватый 
экранчик чудной заморской штучки «джи-пи-эски», и монотон-
но бубнишь напарнику «вправо-влево, вправо, опять влево…». 
Отрываться от приборчика не надо, тридцатиметровый фарва-
тер пересекаешь в секунду, а далее можешь получить ощутимую 
зуботычину-наезд на мель. Так вот, выкатились на озеро, а здесь 
огоньки как в деревне в полночное гулянье, только девок не хва-
тает. Наш негромкий рокот «Ямахи» в секунды устанавливает 
зыбкую тишину. Народ прислушивается, но недолго. Все ожива-
ет вновь. «Эй, Леха, ты куда, твою мать, опять забурился? Вот мы 
где, плыви сюда!». И везде примерно эта же симфония. В этой 

кажущейся суете беспорядка не ощущается.
Каждый в этом «колхозе» занимается своим делом, и брига-

дира ему не надо. Что? Как ныряем, говоришь, а что тут хитро-
го? Как обычно, это же не зима. Застегиваешь до конца молнию 
у костюма, рассовываешь, куда можно необходимые вещички, 
как-то глубокомер, компас, часы; ножичек неизменный, навью-
чиваешь-прикрепляешь свинцовые пояса, пришпиливают тебе 
баллон с воздухом. Ласты на ногах, пристегнули к негнущейся 
рукавице фонарь, и спиной падаешь в воду, как ты неоднократ-
но видел это в приключенческих фильмах. Продулся, прижав 
загубничек, тут тебе «питомзу» крепят –  авоську такую для тре-
пангов килограммов на сто. Нырнул, стравил воздух и пошел ко 
дну. Работаем-то по-хорошему неглубоко, до двадцати метров, 
хотя и на сорок попадаем не спросясь, когда работаем на ощупь.

Падаешь, то падаешь, но ил баламутить по дурному не сто-
ит, а высший пилотаж заключается в зависании в метре-полу-
метре ото дна. Добрался, посветил фонариком, выныривая уже 
в переносном смысле, почти из кромешной тьмы.

Если видимость хорошая, и найдешь что-то конкретное 
– повезло, скорее всего, это и будет морской огурец, моллюск, 
трепанг!

Трепанг на Буссе обычно лежит на пластах анфельции. Вооб-
ще он встречается везде, я находил его почти на любом субстра-
те: в густых невысоких подводных лугах зоостеры, где идешь как 
по болоту, но только подводному; на черных камнях, на песке 
и т.д. А как он там выглядит? Когда шлепаешь в этом вязком иле 
или чаще всего крадешься как балерина на цыпочках, всяк его 
рисует по-разному. Трепанг – это достаточно большой огуреч-
ной формы моллюск коричневого цвета. Лежат они поодиночке, 
но чаще находишь двух или трех, хотя от былого обилия оста-
лись лишь рассказы.

Я вот мысленно шепчу «проклятый моллюск», кто-то тихо 
поминает «чертов огурец», а кому-то он радует глаз в виде «зе-
леной бумажки». Обычно он тихо лежит, и вдруг – раз и резко 
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перевернулся – вот он, голубчик, хватай. Есть и иные картинки, 
особенно в нерестовый период: сидят они на листе капусты или 
колышутся в зарослях зоостеры, S-образно, изогнувшись друг 
напротив друга. Половые органы у них возле ротовых отверстий 
и в период своего спаривания, придвинувшись вплотную, выпу-
скает в воду самец облачко спермы, а женская особь – яйцеклет-
ки. Так и зарождается новая подводная жизнь. А тебе их телод-
вижения только «на руку», легко заметишь, мимо не пройдешь. 
Романтики подводной здесь нет, и не может быть! Ты робот, 
подводный автомат! Плетешься, фиксируешь добычу, кидаешь, 
кидаешь, кидаешь… Сохраняешь скорость, чтобы они не выва-
ливались из плохонького сетчатого мешка. Закончил и незамед-
лительно наверх.

Вынырнул, а даже после мутного желтоватого подводного 
свечения не видно на поверхности ни черта. Загубничек в сто-
рону – «овес, то бишь воздух, нынче дорог», шаришь по сторо-
нам, фонарем не будешь размахивать – ни у тещи на блинах, а в 
заповеднике. Вот и вякаешь. Уши заложены, шлем давит, ничего 
не слышно. И вопишь негромко, пока не услышишь ответный 
матерок. Подходят, а ты стерегись, ведь  вокруг на ботике, одни 
железки, вертись, но своим стеклом никуда не прикладывайся. 
Все развлекаются по-своему, а суть одна – закончить побыстрей 
сбор да наверх. Дорого обойдется, ты знаешь, что профессио-
нальная маска и на «зеленый кусок» потянуть может? Схватили, 
подтянули, питомзу к себе, баллон на обмен, все как в авиации, 
только ты в роли самолета ластами шевелишь. Поменяли, и об-
ратно в воду – «плюх». Страшно, говоришь? Да бывает…

Чудак один зимой нырнул в штормягу, как обычно вблизи 
заповедных островов. Молнию – дерг, она и подломилась, и во-
дичка хлынула внутрь, он наверх, да в крик. А народ его, мучи-
мый холодом да похмельным ознобом, в кубрик к чайку с во-
дочкой кинулся, когда через полчаса выглянули – он уж минут 
двадцать как посиневший вокруг плавает.

Частенько бывает и хваленая импортная техника подво-

дит. Был тут один, американский устрашающего вида подво-
дный фонарь из рук не выпускал. За большие деньги тот куплен 
был. Нырнул, а его удобная ручка и отвалилась, да пошел он 
камешком ко дну, и погас, как полагается по закону подлости. 
Мальчонка вынырнул, бот отнесло, кричи не кричи, не услышат. 
Погребся к берегу, так круги в темноте до утра нарезал, а ком-
паньоны на пароходике кольца вили. Увидели на рассвете, подо-
брали, отошли, да переживания свои стали залечивать, тут их 
егерь заповедниковский, которому эта ночная возня смертельно 
надоела, их и подобрал. Да по полтинничку зелененькому и со-
сватал в протекционистских для отечественной подводной про-
дукции целях. Идеальных условий промысловик не ищет. Нет 
нужды в этом при этой работе. Бывает, остановишься в бухточ-
ке, денек длинный позднелетний пережидаешь.

Поглядываешь на берег, народ плещется, камбалешку дер-
гает да самые продвинутые гребешка на поверхность подтяги-
вают. Девочки, купальники, хорошо! «Крутизны» ты  здесь не 
увидишь. Те носятся, как и на своих любимых крузерах по морю 
аки по суши. Билайнер, горбатенький высоконький японский 
катерок, компания под тентом, да снасти разные, навороченные, 
спасу нет.

Не ныряют, они, не надо им. Гребешка? Да моторист нырнет. 
Пару мешков достанет, приготовит, да и освободит от своего 
присутствия. Благо, что сотовик сейчас не роскошь, а средство 
общения.

А разрекламированный приморский дайвинг – это несколь-
ко другое. Стоит теремок, двухэтажный, резной, красивенький 
на Витязе. Яхточка серьезная на волне в бухточке качается. Сна-
ряжение все новье, от кутюр, на любой вкус и потреб. Ну и на-
род столичный да заморский с тугим кошельком тусуется. За-
возят их действительно на шикарные места. Ныряйте, смотрите, 
снимайте, но руками не трогайте! Не детский сад, заповедник 
вокруг. Не  послушался восторженный любитель – твои пробле-
мы, решай их с бронзоволицыми инспекторами. А кайф-то их 
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Оксанка
Погода хмурилась. Не по-летнему холодный, мелкий дождик 

часто барабанил по туго натянутому старому тенту экспедици-
онного уазика. Липкие тяжелые капли влаги неслышно сочились 
вдоль борта, постепенно размачивая, облепляя саваном несве-
жих вкладышей спальники храпящих соседей. Этот натужный 
размеренный храп был так же привычен, как и дождь, а вот не-
прошенной гостьей была щемящая грусть.

Проявлялось, постепенно поднималось к гортани, выше, за-
глушая звуки мерного аккомпанемента, спящих вынужденным 
дневным сном коллег-полевиков, тяжелое неотвратимое чув-
ство безвременья, невыразимая горечь ожидаемой и обязатель-
ной утраты. Тягучая, ноющая, она почти физически сдавливала 
грудь, заставляя неспокойно ворочаться, замирать, прислуши-
ваться к себе. И как бы само собой, не в такт, не сопровождая 
это постепенное безжизненное замирание всего внутреннего, 
сущего своего запечатлевалось прояснение.

Оно лекарственно растворялось где-то глубоко внутри, жи-
вительным теплом распространяя спасительное понимание. 
Пришло, аварийно сработало, как всегда не в показ, прикосно-
вение ПРИРОДЫ!

И как в открытые глаза бросилось светлое пятно в окружа-
ющей темно-свинцовой облачности, так из неведомых глубин 
памяти всплывало и проявлялось совсем недавнее.

Еще не прожитое и не полностью осознанное пережитое, так 
до конца и не ставшее еще своим  О С О З Н А Н И Е  великого 
чувства, неизъяснимой и никем не объяснимой страсти,  вдруг 
и внезапно подаренной судьбой на фоне привычной жизни в не-
когда большой чудной непонятной стране.

Есть для нашего мужского племени на Земле какое-то роко-
вое изложение в письменном начертании цифра «40». В ней про-
сматривается что-то нумерологически, магически пугающее, и 

цифирь эта  так предстает перед глазами не сразу.
Ты ее долгие годы не осознаешь совсем, а вот по достижению 

этого возраста, начинает вдруг попадаться при любом взгляде 
на бумагу, не говоря уже об обязательном подкарауливании при 
раскрытии паспорта собственным владельцем.

И каждый раз после этого видения, будоражат, ноют, напо-
минают о себе прожитые годы, и почти каждый из нас, теряет 
сон и покой. На время, не навсегда, но все же! Поневоле лишишь-
ся спасавшего ранее бездумья, и, ночами ворочаясь, раздумыва-
ешь, а чего же удалось достичь на пути к пятому десятку? Не 
растрачены ли были года зря из отпущенных тебе Господом… 
Может пора хотя бы самому себе признать, что профукал ты их, 
безнадежно упустил уже то главное, для чего ты был предназна-
чен. Но… ведь может… еще успеешь осознать, понять, сотво-
рить… Ведь, право, так ли далеко оторвало тебя от того обозна-
ченного в скрижалях судьбы… Может еще не столь безнадежно 
ты застрял в череде прожитых тобой и миновавших лет?!

Роковой рубеж этот был для меня нелегок, но радостен, и, 
как-то по-особенному, терпким. В стране миновало, закончи-
лось постсововетско-переходно-рыночное лихолетье. Обесси-
ливался, иссякал процесс откровенного хапанья всего и всяко-
го… Набрались! Рыночно-разбойный передел коллективной, 
якобы народной собственности в некогда великой стране завер-
шался. И все более отчетливо подступала новая жизнь, особен-
но ясно высветившаяся после дефолта.

Неудержимо выступала на рубеже веков прилизанно-чин-
ная банковско-чопорная капиталистически-правильная эпо-
ха собственников, новых хозяев и вершителей жизни. К тому 
времени в моем активе безнадежно далеко позади осталась ро-
мантика и проза многомесячных научных экспедиций. Наука 
неудержимо превращалась в хобби, занятие для малохольных. 
В крайнем случае, некоторых из нас выручили прежние знания, 
приспособленные для игры в брокеров и маклеров на бирже, 
в шоп-турах и купи-продажных делах. Престижно и как-то не 



190 191

совсем стыдно можно было подрабатывать в качестве гида для 
многочисленных иностранных гостей, прибывающих в постсо-
ветскую Россию. 

Ранее понятные, а по сути своей тяжелые и казалось бы, 
вечные полевые работы, наши профессиональные выезды из 
институтов академии в ПРИРОДУ, с приходом эпохи пере-
стройки, рынка, а также персонального компьютера, сначала не-
заметно сокращались в продолжительности. Люди, отъезжаю-
щие в «поле», сначала лишились снабжения, транспорта, быстро 
стали проигрывать в оплате, затем в смысле работы, терялось 
все привычное, и быстро рушились вещи ранее непоколебимые 
в своей значимости. Неприметно пропал ранее живой, и, каза-
лось, неистребимый интерес каждого из нас к такому штучному 
ранее опыту жизни следопыта. Почти полностью исчезли ис-
корки оживления, профессионального счастья познания, вы-
раженного в наблюдении за обитателями дикой природы или 
незримо ощущаемого в тиши камеральной обработки. Пытли-
вость исследования сменилась на лихорадочный блеск невольно 
тяже-леющего взгляда, прикованного к пачке франклино-во-
заморских купюр.

Постепенно исчезли ночные бдения с карандашом в руках и 
с интересом в глазах, в головах научных сотрудников, склонен-
ных над столом в тесноте гостинки. И, как сейчас ясно осозна-
ется, закономерным был процесс тяжелой ломки для всех вовле-
ченных в науку. 

На несколько лет, глубоко погрузившись в особый водово-
рот, я, так же как и многие другие, протащился по пограничью 
между липким страхом смерти и желанной суетностью жизнен-
ных проблем.

Пронесло, вынырнул, оклемался! Надо было искать себя 
нового, приспосабливать к новому веянию, находить, то, что и 
представить раньше было невозможно.

И как же сладок был для меня светлый солнечный жизнелю-
бивый денек приморского сентября в тот последний раз «19…»  

год! На подъеме, чуть ли не после двадцатилетнего перерыва, 
перешагнул я порог высшего учебного заведения, и невольно 
задержался перед некрашеной железной дверью учебной ауди-
тории. Новая стезя! Моя первая лекция!

Помедлил и распахнул дверь в аудиторию. Солнечный свет, 
бьющий из двух окон, вдруг потуск-нел померк, измененный 
энергетическим выплеском из шестидесяти пяти с лишним пар 
юных глаз.

Серые, голубые, зеленые, карие… Только потом мне ос-
лепленному стали проявляться яркие краски и фигуры, в еще 
по-летнему невесомых девичьих одёжках. И если бы это были 
одежды!

Загорелость обнаженных рук, ног и прочего в головокружи-
тельных очертаниях прелестных просвечивающих тканей. Да 
это был шок! И далеко не шуточно-рекламно-конфетный! Жар-
кой волной и как-то сразу к пяткам пронзило мгновенное пони-
мание, что сильно погорячился, видимо, я, приняв недавно не-
обычное, во многом ранее казавшейся забавным предложение 
профессионально убедительной энергичной заведующей кафе-
дры. Вот тебе и расплата за прием в большей дозе вкрадчивой 
сладости «песни царства – я!». Совсем некстати всплыло «…да 
при Вашем опыте, студенты Вас полюбят, на руках носить будут 
и Вам, конечно же, не составит большого труда прочитать ба-
зовый курс по географии туризма. Вам нужно перенимать тра-
диции преподавания. Учитесь у старой профессуры в России – 
опытный мудрый профессор с непременным чаем-коньяком на 
кафедре…». 

Все эти ранее приятные слова, неясные образы, завертелись 
как после хорошей дозы. Так бьет в голову, дурманит алкоголь, 
принятый быстро и натощак! Ранее проглоченные залпом, осоз-
нанные в несерьезности те слова сейчас навалились, поднялись, 
топили мутноватым облачком дурноты.

Как-то отчаянно и затравленно я дрогнул, поперхнулся, 
проглотил приготовленные и отрепетированные многократ-
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но слова, метнулся паническим взглядом к двери и тут застыл, 
споткнулся уже совсем отчаявшимся взглядом. Вцепился спаси-
тельно в доброжелательную ауру четверки девушек, сидевших в 
ближнем ряду. Рыженькая, нет бронзово-золотистая, кудрявая 
голова, светло-карие доброжелательные заинтересованные гла-
за… Их добрейший, поддерживающий и открытый свет! Рядом, 
шатенка, короткая стрижка каре, обрамляет большие вишне-
во-жгуче-притягивающие глаза. Темный омут их затягивал, за-
вораживал, отворачивал мой взор. Далее, блондинка, русая че-
лочка, небольшая коса и светло-серые с отчетливым точечным 
зрачком. Глаза отличницы, а в худенькой руке, готова к записи, 
подрагивает ручка.

А следом, мгновенно-вернувшийся спазм. В распахнутых 
ярких темно-карих громадных глазах удивительно красивой и 
близкой ко мне брюнетке плеснулась мне навстречу, еще не по-
нятая мной, но много раз помянутая потом с бесконечной бла-
годарностью, моя судьба.

Оксана, Ксана, Ксюшенька!  Это было имя ее, которое мно-
го раз я шептал... потом. Как-то незаметно прошел голосовой 
спазм, легко и, как казалось мне, проникновенно, а скорее буд-
нично и деловито полилась моя первая лекторская речь, ранее 
оттачиваемая лишь на многочисленных конференциях. Накал 
в аудитории потускнел, живой интерес сменился привычным 
студенческим шуршанием и учебной маетой. Так потекли, по-
бежали часы аудиторной «горловой» нагрузки, закапал необхо-
димый для получения профессорства преподавательский стаж. 
Курсовые, зачеты, направления на практику! Но есть отличия 
от наших студенческих времен. Нынешние студенты, географы, 
экологи, а тем более туристы,  не избалованы обязательностью 
полевых практик на природу. Мало кто из них способен пра-
вильно поднести огонь, и знать, когда и где это следует делать. 
На наших глазах полностью отрезана «пуповина», некогда сое-
динявшая ученых мужей-биологов, геологов, лесников, матерых 
полевиков и практикантов, студентов, стажеров, старшекласс-

ников.
Да и не стремятся, как правило, нынешние молодые в лес, на 

озеро или на речку. Разве что на шашлыки да купальником но-
вым, или без оного щегольнуть перед своими столь же неумест-
ными на природе городскими мальчишками.

В этом свете понятно, что, когда я получил лестное пред-
ложение прокатиться-проехать экспертом по диким промысло-
вым животным и охотничьему хозяйству через весь Сахалин, 
вдоль замышлявшейся для прокормления углеводородным сы-
рьем соседа Японии, первое, что мне пришло в голову, а как же 
я все успею то сделать один? С кем я поеду? Былых экспедици-
онных товарищей нет, разошлись, разъехались, перестроились. 
Новых – нет, и не может быть…

И всего есть две недели, ждут десять районов, нужны де-
сятки необходимых опросов, по меньшей мере, сотня мест 
предназначена для осмотра. С отчаяния такого вспомнил я про 
университет. Может быть, и девицы здесь на что сгодятся? За-
бежал я в ближайшую переменку в аудиторию, где только что 
отзанимался мой третий курс. Большой уверенности, в том, что 
хотя бы одна должна согласиться на поездку, у меня не было, 
более того, скорее всего была теплилась надежда, что и можно 
предложить такую поездку лишь одной вишневоглазой Ириш-
ке, авантюристке по натуре, Водолею по гороскопу и большой 
сумасбродке по жизни. Это у нее проявлялось с детства, и если 
все девчушки шли на аэробику, то она занималась тяже-лой ат-
летикой. Школьные красотки отращивали изогнутые когти, она 
коротко стригла, и не только их, но волосы, и брови не забывала 
прореживать. С мальчишками по деревьям, а потом, с дедуш-
кой, с удочкой, просиживала часами на хронически безрыбных 
речушках под Уссурийском. И как-то именно она, после одно-
го из моих стартово-неумелых рассказов студентам-туристам 
«…о предпочтительных местообитаниях барсука…», подошла в 
перерыве и спросила где-то совсем буднично, а как можно бы 
было поохотиться на барсука?
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Вот это да! Родная душа! И это было мне таким подарком, 
особенно после недавней нервотрепки, шумного бунта-проте-
ста, коллективных студенческих жалоб в деканат, когда не забы-
то коварство совсем недавних каверзных происков недовольной 
трети из ее же курса. До сих пор не поняты мотивы отторжения 
моего УЧЕНИЯ, ябедничества, инициируемого эгоизмом распа-
ленных городских красавиц да подогреваемого в «тихушку» их 
подстрекателем, недалекой вздорной бывшей учителкой. А ныне 
моей ассистенткой, жестко переориентированной в процесс со-
вместного обучения в прозрачном строгом академическом рус-
ле моего  преподавания географии.

Все забывалось, когда удавалось «свалить на природу». Вот 
Сахалин, это ведь настоящая тема! Но тогда я ошибся. И как на 
тот раз счастливо я ошибся.

Ириша выслушала меня с явным отсутствием какого-ли-
бо энтузиазма, вполне очевидно, что летние планы были у нее 
определены и совсем иные. Безнадежно махнув рукой, я повер-
нулся, в очередной раз, обругав себя за безумные идеи. И здесь 
был я остановлен негромким и решительным «а я поеду!»

Мои уже, затягивающиеся пленкой неизбежной сосредото-
ченной деловитости глаза, как будто умылись прозрачной ро-
сой, и я увидел рядом с Иришкой и с запоздалым прозрением 
понял и закивал, конечно же, Ксюша, поедем. 

И как же бывает щедра иногда наша судьба. Изначально 
и много потом, сколько же праздника неформального настав-
ничества и узнавания юных, было мне подарено. Потом, в со-
вместных странствиях, охотах, проектах с ней, я открыл для 
себя новую жизнь. До чего же бывает в таких ситуациях силен 
ремикс когда-то собственных ожиданий, возобновленных, про-
явленных интегрированных переброшенных через годы необъ-
яснимой машиной времени и отраженной в заинтересованных 
юных глазах.

Театр начинается с вешалки и сначала был у нас магазин 
якобы спецназовской одежды университета, где были сделаны 

первые покупки на выданный в ДВГУ аванс. Приобретение, 
подготовка, подгонка снаряжения в экспедицию – камуфляж, 
защитная футболка, синий большой рюкзак, коврик для спаль-
ника, сапоги… Ажур!

Хотя размеры Ксюшиного бюста привели в размерную груп-
пу самых матерых десантников, и нельзя было скоро подобрать 
нужные штаны для ее чарующих изгибов бедер и с изящным по-
яском талии. Зато и смотрелась, даже запаленному персоналу 
магазина, после многих примерок Оксана в спецназовском при-
киде, как ни одна из любых красоток на балу.

Ту-154, вылетающий завтра из Владивостока, заложил глу-
бокий вираж над Южно-Сахалинском, визуально подтвер-
див, что Южный – столица самого большого острова в России. 
Мелькнули привычные нам приморчанам изгибы морского по-
бережья, немного в стороне вырос купол около аропортовской 
сопки, вздрогнула расстелилась жестким ковром непривычно 
высокая островная трава.

Нас встречали. Через короткий промежуток несуетливо-
го получения багажа в островном аэропорту, Михал Михалыч, 
подполковник МЧС, подрабатывающий в отпуске экспедицион-
ным водителем, повез нас на городской «Соньке». Да, на обыч-
ной серой Ниссан-Санни в северном направлении на тысяче-
километровый маршрут по единственной дороге этого совсем 
немаленького островка. Это было тем незабываемым началом 
нашей двухнедельной экспедиции.

Рывок полотнища, я поежился, когда не по-летнему, но 
очень промозглый ветерок, сыро дунул в наш кузовной отсек, 
под оставленную «для воздуха» боковую растяжку брезента. Не-
хотя разжимался опоясывающий грудь тоскливый обруч. И вос-
поминания яркими фрагментами, кадрами кинопленки, продол-
жали вспыхивать чередой перед мысленным взором.

Первая совместная ночевка в палатке, нежаркий огонь 
в ночи на побережье в ожидании пролета кроншнепов, краски 
по-осеннему скупого сахалинского северного лета, долгие раз-
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говоры с охотоведами, промысловиками, егерями.
И Оксана. Пеший переход в тундре. Проворно и крупно ею 

нарезанная немудреная закуска на капоте нового уазика район-
ного главврача, лихой глоток водки под одобрительные возгла-
сы охотничьей братии.

Первый ее выстрел… Там Оксана всегда была в центре вни-
мания. Ей предлагали волчьи шубы и двухэтажные роскошно-
самодельные дома в райцентре, дарили двухкабинные ржавые, 
жутко проходимые «уралы» и роскошно-ленивые «крузера» 
в Южном. Сватались по одному, по двое, семьями… Народ муж-
ской, где бы мы не были, подтягивался, распрямлял плечи, за-
тягивал пояса на выпадающих из штанов брюшках. А разговоры 
за полночь, баня, взгляды украдкой и ответный блеск или блик 
костра.

За две недели я похудел килограмм на семь, и, без сомнения, 
для похудания лучше любовно-ненасытной диеты еще не при-
думано для человека. Экспедиция!

И мы разменивали ежедневно пристанища на ночь, дороги, 
дороги, на круг выходили суточные маршруты по триста-пять-
сот километров. Неувязки, потери, и тут еще Мих Мих, стал по-
глядывать в зеркальце на заднюю пассажирку очень часто, не-
двусмысленно, знакомо глуповато-счастливо-пристально... 

А остров интриговал, затягивал, ворожил. И даже я со сво-
им более чем четвертьвековым полевым стажем, не раз вытяги-
вался в струнку, замирая перед яркой островной экзотикой или 
вблизи ручейка, где тесными косяками неустрашимо перед пре-
пятствиями «перла» горбуша.

Люди к счастью, как везде в глубинке, грели душу, не раз вы-
ручали с решением проблем, жаловались и хвастались небыли-
цами. Я познакомил Ксану с охотоведческим народом, встреча-
емым нами в избытке на Сахалине. Она, Оксанка, стала очень 
быстро своей у этой непростой публики.

Вероятно, не даром, она внимательно слушала мои преж-
ние рассказы-приговорки о «любителях дикой крови попить 

и  о  большинстве, предпочитающем манную кашу спокойно 
есть». В своих многочисленных общениях, не высовываясь, не 
жеманясь и не охая понапрасну, она восторженно-спокойно гля-
дела на собеседников своими «чайного цвета глазами». Не за-
бывала вовремя покивать, но успевала также вставить нужный 
вопрос для своего анкетного опроса. 

А сколько было ею сделано для отчета, тягуче мной вари-
мого для непривычной публики – газовиков да нефтяников. Ее 
не по-женски четкая ориентация на местности и отслеживание 
маршрута по карте сделали ее нашим постоянным штурманом 
во время всей поездке по острову. Когда не справлялся мой джи-
пиэс, Мих Миху не помогала его «корочка», местные не угады-
вали дорогу, она уверенно уточняла наш путь.

Сколько всего было поведано, ей легко рассказывали про 
вездесущих медведей, при этом широко разводя привыкшие 
к  рыбалке руки. Читали из районных газет про случайно за-
бредающих по льду Татарского пролива волков, демонстриро-
вали модели из знаменитых курильских чернобурок и стелили 
под ноги непромерзаемые спальники из шкур северного оленя. 
А еще подержала она в руках, вероятно, не менее десятка ружей, 
карабинов, винтовок. Бутылки она стала разбивать сразу и по-
следовательно из поочередно тестируемых стволов.

А каким удивлением и восторгом округлились глаза потом-
ственного поронайского охотоведа Алешки, когда Оксанка, взяв 
протянутую им небрежно двадцатку, и с первого выстрела сбила 
с пихты тушку молодого рябчика. Это надо было видеть.

Милая, до чего же ты была хороша! И как удивительно, не-
передаваемо-замечтально было с тобой рядом! Над единствен-
ной здесь сопкой тем временем, раздернулось пасмурное одеяло 
тяжелых дождевых облаков. Свистнула овсянка, протрещал на-
зойливо дубровник в мокром приканальном кусте, зашевелись, 
выползли из-под набухших спальников мои сотоварищи. Дотле-
вали в глазах невидимые, и, как мне казалось, неведомые нико-
му языки страсти,  догорал в душе костерок воспоминаний, за-
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крывалась-подергивалась пеплом безвременья душевная рана, 
стягивался саднил рубец от не по возрасту ярко вспыхнувшего 
чувства.

Шатнулся, встал как после тяжелого наркоза, засобирал-
ся, хотя, казалось где-то далеко отрезвлял-будил неспешный 
говорок, собирающихся на зорьку компаньонов. Потом, после 
острова, мигом пронеслись три года. Диплом по организации и 
управлению охотничьим туризмом в университете Оксана за-
щитила на «отлично». Это было ожидаемо, поскольку аналогов 
трехлетней работы ее по теме диплома еще не было на универси-
тетской кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. 
Квалификационная работа ее не была дипломом в его обычном 
понимании, она скорее представляла классический научный 
труд, так была логично построена и структурирована, похо-
жая на добротное диссертационное исследование. 100 страниц! 
Здесь и обстоятельная интересная ретроспектива взаимопере-
сеченности охоты и туризма в истории человеческих цивили-
заций, критические обзоры классификаций видов, способов и 
категорий охот. Схемы организации охотничьего хозяйства в 
дореволюционный, советский и рыночно-дикий российский 
периоды. Детальные рисунки, диаграммы, таблицы, приложе-
ния… На защите, в унисон с четким последовательным расска-
зом, была озвучена и вынашиваемая мной идея. Представленная 
здесь доказательно, убедительно и в красочном сопровождении 
мелькании пауэропойнтовских слайдов. Современная концеп-
ция ведения трофейной охоты и охотничьего туризма в ры-
ночный период на Дальнем Востоке России – это вам не шутка. 
Это даже не новое слово, это неизмеримо больше. Скорее но-
вая книга и в принципиально новый период. А там, после слегка 
ошеломленного в зале молчания, посыпались вдруг градом во-
просы. Крашенная немолодая блондинка, из состава помпезно 
непрофессиональной экзаменационной комиссии, изливала их 
залпом, при этом делая по 12 фактических ошибок зараз, в хао-
се их формулировки. Но агрессивность и напористость ее была 

на высоте. Это был, может быть, заказ, но скорее всего слепая 
зависть, ревность несостоявшегося непризнанного в своем деле 
специалиста.

Девочка моя, не дрогнула, отстраненно, спокойно и уверенно 
пыталась донести смысл своей работы. Вот это, конечно, больше 
уже никого не интересовало! Оживились подпевалы, всегдаш-
ние и вездесущие комиссийные «флюгеры», и невнятно пере-
жевывая бессмыслицу непонятных им самим терминов и поло-
жений стали суфлировать в ритме заданном злобной ведущей. 
Ситуация вдруг не совсем предсказуемо осложнилась, и вдоль 
стен, стараясь стать невидимыми, заворожено вглядывались, 
напрягались, костенели неуверенностью, неотвратимым ожида-
нием, следующие дипломники. Пригасив суматошный ток кро-
ви, заглушив лихорадочно-нервный стук в висках, я потянулся 
к Т-образному столу комиссии, но застыл, услышав четко, столь 
невероятное из уст студентки, непостижимое для любых уни-
верситетских стен заявление.

«Я понимаю, что компетенция уважаемой Комиссии не 
распространяется столь широко, и запаслась сторонними ар-
гументами, свидетельствами и документами, составленными 
признанными специалистами охотничьего хозяйства». Вот, по-
жалуйста, рецензия на мою работу. Ее написал – доктор биоло-
гических наук, заслуженный эколог России… Здесь, отзыв мо-
его руководителя, не последнего человека в теории и практике 
охотничьего хозяйства. Именно это руководство было для меня 
незабываемым временем. Ведь столь непривычно и неформаль-
но обжигающе ярко была его работа… Вот письма охотоведов с 
Приморья и Сахалина, тут мои публикации в научных сборни-
ках, охотничьих журналах, за рубежом.

Стылое молчание, воцарившееся в просторной лаборатор-
ной комнате, нарушила зав. кафедрой, ледяным тоном, пригла-
сив для защиты следующую страдалицу.

Проза жизни не в том, что ты ее замечаешь. Она в том, что 
растворяются неприметно твои благие намерения, рушатся как 
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песчаные замки задумки твои и бледнеют ожидания в прагма-
тичном выборе. Мало кто задумывается из нас в горячечной мо-
лодости, как привычность дуальных стереотипов «плохо-хоро-
шо», «много-мало», «бедность-богатство» и многих еще других 
столь простых и понятных вещей толкнут тебя к обязательно-
сти выбора.

И через много лет, ты начинаешь понимать, что заслоняет 
это проживание, осмыслять которое ты долго не будешь спосо-
бен в полной мере. А жизнь ведь одна! 

Оксана уезжала, ее глаза светились от ожидания будущей 
счастливой жизни в северной столице, спешно решались де-
сятки, несомненно, важнейших забот в кругу друзей и подруг. 
Душа ее была полна новыми ощущениями свободы, осознанием 
значимости свежеиспеченного дипломированного специалиста, 
восторгом активного ничегонеделанья в таком же дружески-по-
нятном кругу.

Подруги также определялись, новенькие дипломы еще не 
убраны далеко и надолго…

Заскочив наскоро, в пустеющую на глазах, в их снимаемую, 
уютную и тесную квартирку, я неловко протиснулся через порог.

«Ксюша, тут вот фото тебе разные, может быть они будут 
интересны или памятны тебе. А, вообще-то, поехал я, удачи тебе 
хочу пожелать! Я пошел, машина с компаньонами уже зажда-
лась, наверное, меня на тринадцатом…».

Что, охота?  На Ханке? Сейчас? И шатнулся я, заслонился, 
невольно, так почти физически больно резанул меня ТОТ ее 
родной блеск глаз.

Как молния высверкнули мои неоправданные и даже еще 
не осмысленные толком ожидания. Аспирантура, охотничий 
туризм в России… Нет, не будет, да чего там еще… «Конечно, 
конечно, ни пуха, Вам, ни пера!»   

 Как давно и не раз было, и многими подмечено: на охотах, 
никогда азарт добычи, мимолетное счастье удачного выстрела, 
неповторимый кураж удалого стрелка не придет к человеку, глу-

боко переживающему, мечущемуся в невероятных сплетениях 
собственной души!

Здесь упираются в непреодолимую преграду и становятся 
бесполезными многотысячелетние подкорковые инстинкты, в 
иной ситуации нужные, непонятно как передающиеся, разбива-
лось о душевную боль, тонули глубоко в непонятных размышле-
ниях еще у древнего человека.

Мешало оно всегда процессу добычи дичи, процедурам по-
лучения пищи, снабжению мясом – всему этому насущному да 
древнейшему и все еще столь важному процессу охоты на диких 
животных! 

Стих дождь! Красиво, налетающие тройки и пятерки кря-
ковых селезней, касаток, стайки стремительно-юрких чирков 
и плотные клубки припоздавших клоктунов, уходили невреди-
мыми после торопливых двойных выстрелов невпопад.

Влажно чернильно-непроглядная мгла застывала комками 
над клеточками вспаханных рисовых чеков, затихал негромкий 
птичий шум, постепенно прекращался и характерный посвист 
утиных крыльев.

Догорала малиновая, растянутая неровным тускнеющим по-
лотнищем уже почти летняя заря. Яркая багрово-желтая луна, 
отраженная в широкой полосе рисового канала, обещала оче-
редную бессонную ночь лунатикам-влюбленным, да еще может 
тем страстным исключительным охотникам, стреляющим почти 
без промаха как по бабочкам, так и по пролетающим мимо гу-
сям в ночи… Но их сейчас уже не осталось.
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