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От составителей 
 

Данный биобиблиографический сборник посвящен замечательному 

человеку, писателю, ученому, экологу Семену Климовичу Устинову.  

Семен Климович – автор двенадцати  книг, его рассказы, заметки, 

очерки включены в сборники, хрестоматии, посвященные природе, 

экологии. Публикации Семена Климовича можно встретить на страницах 

газет «Восточно-Сибирская правда», «СМ-номер один», журналов «Охота 

и охотничье хозяйство», «Волна», «Время странствий», «Сибирячок». О 

нем писали газеты «Пятница», «Областная», «Иркутск», «Твой 

единомышленник», журнал «Сибирь» и др.    

За заслуги в пропаганде научных знаний Семен Климович 

награжден многими медалями, дипломами, почетными грамотами и 

премиями. Ему присвоено звание «Интеллигент провинции». Он 

заслуженный эколог РФ, заслуженный работник охотничьего хозяйства 

РФ, член Союза писателей России…. 

Издание включает в себя не только библиографические материалы из 

региональных и центральных изданий, но и некоторые полные тексты 

публикаций в периодических изданиях, а также ранее неопубликованные 

работы.  

При составлении указателя использован фонд Областной 

универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

Областной детской библиотеки им. М. Сергеева. В настоящем сборнике 

помещены воспоминания, впечатления, отзывы читателей, друзей и 

учеников Семена Климовича. 

Издание содержит библиографический указатель, который 

насчитывает более 100 названий, и снабжено именным указателем. 

Составители сборника выражают благодарность всем, кто принял 

участие в его подготовке, за предоставленные рукописные материалы и 

фотографии. 
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Страницы биографии  
О Семене Климовиче можно с любовью и восхищением говорить 

много. Я про себя называю его «заповедным» человеком - не 

только потому, что он работает в заповеднике, но прежде всего 

потому, что таких людей следует чтить и оберегать как-то по-

особому: их мало, а они нужны, очень нужны. 

В.Г.Распутин* 

 

Методист отдела экологического просвещения Байкало-Ленского 

государственного заповедника, кандидат биологических наук, 

заслуженный эколог Российской Федерации, заслуженный работник 

охотничьего хозяйства Российской Федерации, Почетный член 

Всероссийского общества охраны природы, член Союза писателей 

России – это все о Семене Климовиче Устинове. 

Семён Климович Устинов родился 1 сентября 1933 года в селе 

Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в семье старообрядцев, которые 

жили тем, что давала земля, занимаясь охотой и земледелием. 

Отец, Клим Дорофеевич Устинов, передал сыну своими рассказами 

знание природы и любовь к ней. Часто брал он маленького Семена в лес с 

собой, учил лесному уму-разуму, уважению ко всему живому. Мать, 

Василиса Сергеевна Устинова, в девичестве Матвеева,  была доброй, 

умной, терпеливой женщиной, она вела домашнее хозяйство.  

Семья была дружная, работящая. В этой атмосфере сформировались 

и характер, и духовный мир будущего таёжника, выдающегося полевого 

исследователя, человека, горячо отзывчивого на всё светлое и доброе.  

В детстве он любил читать, постоянно посещал школьную 

библиотеку. Любовь к книге сохранил до сих пор. Особый интерес 

вызывали путешествия, описания природы, жизнь дикого зверя. 

Зачитывался Пришвиным, Бианки, в дальнейшем Пржевальским, 

Арсеньевым, Козловым, трудами академика Обручева. Любимыми 

поэтами навсегда остались  А. С. Пушкин и С.Есенин. В 1956 году С. К. 

Устинов окончил охотоведческий факультет Иркутского 

сельскохозяйственного института и получил приглашение на работу в 

Баргузинский государственный природный заповедник на должность 

старшего научного сотрудника, где проработал  по февраль 1960 года. Он 

изучал экологию крупных млекопитающих, хищников, фенологию 

Баргузинского хребта.  

                                                           
* Устинов С. К. Волчья песня. – Иркутск. – 2003. – обл. 
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С марта 1960 по 1964 годы Семен Климович работал в должности 

научного сотрудника-зоолога в Иркутском НИИ эпидемиологии и 

микробиологии Минздрава РСФСР. В 1964 году по приглашению 

профессора А.Г. Банникова (г. Москва) учился в очной аспирантуре при 

кафедре зоологии позвоночных Московской ветеринарной академии 

имени академика К.И.Скрябина. В 1967 году, на Большом совете МВА, 

защитил диссертацию по теме «Экология и промысел кабарги», 

признанную специалистами лучшим трудом по изучению карликового 

оленя.  

В 1966 году С. К. Устинов был направлен на работу в Восточно-

Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 

охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) на должность старшего 

научного сотрудника и работал по теме экологии и промыслу копытных 

Восточной Сибири. Через три года он стал заведующим отделением и 

пробыл им до 1974 года. В это время вышли в свет такие его работы, как: 

«Об адаптивности поведения кабарги», «Оценка численности изюбра и 

медведя на Приморском хребте и наблюдения за их поведением», 

«Экологический контроль и охрана бурого медведя на Байкале» и многие 

другие. В скором времени появились научно-популярные, читаемые на 

одном дыхании, книги: «Год и вся жизнь медведя» и «Загадочные тропы 

кабарги», которые заставляют читателя задуматься о судьбе наших 

таежных жителей. Семёну Климовичу больно видеть тайгу, 

опустошенную лесозаготовителями, горящую и словно замершую в 

ожидании еще большей беды. «Мы сильно запустили процесс 

бесконтрольного использования лесов. На Иркутскую область с борта 

самолета смотреть уже страшно. Сплошные вырубки».   

 Семён Климович вместе с поэтом Марком Сергеевым сотрудничал 

в детском журнале «Сибирячок». М. Сергеев придумал ученому 

литературного двойника – неутомимого лешего Кешу, любимое 

высказывание которого:  «Пусть все живое живет». Как и положено 

лесному жителю, он знает о таежных обитателях все, а главное, любит 

все живое на земле. 

С 1988 года и по сей день Семен Климович работает в Байкало-

Ленском государственном природном заповеднике, где возглавлял 

сначала научный отдел, а затем отдел природоохранного просвещения.  

Учёный, охотовед, писатель С. К. Устинов продолжает трудиться в 

отделе экологического просвещения Байкало-Ленского государственного 

природного заповедника. Часто встречается с детьми, учит их познавать, 

любить природу, ценить и беречь все живое. 

Семен Климович – Почетный член Всероссийского общества 

охраны природы, Почетный член Иркутской областной организации 
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охотников и рыболовов. По линии АПН СССР его работы были 

опубликованы в Японии и США, в скандинавских странах и в 

Швейцарии, он член Союза писателей России.  Награжден медалью 

«Ветеран труда» (1985), Большой медалью Советского комитета защиты 

мира (1987), почетными знаками «За охрану природы России» (ВООП, 

1999), «За заслуги в заповедном деле» (Минприроды РФ, 2002) и 

многими другими наградами.  

Семен Климович – заслуженный эколог РФ (1997), заслуженный 

работник охотничьего хозяйства РФ (1997). Три его монографии 

опубликованы в коллективных сборниках (о медведе, лосе, кабарге), 

более 100 научных публикаций в научных изданиях, 12 

природопознавательных книг, около 20 статей в популярных журналах и 

альманахах и более 400 в периодической печати. 

В 2006 году в издательстве «Иркутский писатель» вышла новая 

книга Семена Устинова «Вести от синих гор». В нее вошли 33 рассказа, 

которые автор писал на протяжении последних шести лет работы в 

Байкало-Ленском заповеднике. Это полевые наблюдения эколога за 

живой природой. Некоторые из них уже были опубликованы в газетах и 

журналах. Все истории, по словам писателя, «срисованы с натуры, в них 

ничего не додумано». В 2007 году за эту книгу Семену Климовичу 

Устинову было присвоено звание лауреата премии им. Ф.Р. Штильмарка 

– выдающегося отечественного эколога. 

Его просветительство сродни миссионерству, оно не знает 

ограничений во времени и душевных затрат. Семен Климович радеет о 

необходимости изучения и возрождения традиций бережного отношения 

к озеру Байкал.  

Кроме просветительской деятельности, в обязанности Устинова 

входит практическая работа в заповеднике. Так, в 1994 и 1996 годах 

Семен Климович занимался описанием истоков реки Лены и много 

времени провел непосредственно в этих местах, фотографировал и изучал 

природу этих мест – самого истока, окрестных гор и скал, таежных 

ключей и родников. Общий стаж трудовой деятельности С. К. Устинова – 

54 года, из них в Байкало-Ленском заповеднике – 23 года, в заповедной 

системе России – 26 лет. 

В 2009 году в Иркутске впервые отметили День медведя. Его 

инициатором стал Семен Климович. 
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«Интеллигент провинции». Публикации 

С.К.Устинова  
 

О себе, своей семье и о нас 

Я окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по 

профессии биолог-охотовед, после чего поехал в Баргузинский 

заповедник на должность старшего научного сотрудника-зоолога. 

Трудился три года, но так как для жены работы там не нашлось, 

пришлось вернуться в Иркутск. В это время у нас уже был маленький 

сын. Я устроился работать в научно-исследовательский институт 

эпидиомологии и микробиологии.  

В 1961 году в Московском университете было первое Всесоюзное 

совещание по млекопитающим, я выступал с докладом о кабарге. 

Известный профессор А.Г. Банников, вице-президент Комитета Охраны 

природы, отметил мое выступление и предложил очную аспирантуру, я 

согласился. Через три года защитил кандидатскую диссертацию, 

вернулся в Иркутск, работал в Восточно-Сибирском отделении института 

охотничьего хозяйства и звероводства. 

Когда в 1986 году был образован Байкало-Ленский заповедник, 

меня пригласили туда на должность заведующего отделом науки. Когда 

исполнилось 60 лет, захотелось быть ближе к природе, к людям. Тогда 

организовывался отдел природоохранного просвещения, ставилась задача 

формирования нового природоохранного мышления. Мне предложили 

эту работу. 

Шесть лет назад, по желанию жены, переехали в Утулик. Выбирали 

поселок долго, Утулик приглянулся чистотой, цивилизованностью. 

Посмотрели, кедровнички стоят, остановки благоустроены, неплохие 

магазинчики, город рядом. Администрация отнеслась к нам очень 

благожелательно. Оценили мы и то, что здесь много творческих людей: 

поэты, художники. Народ в округе хороший. Купили дом. А сейчас я сам 

уже долго в городе не могу. И дети с удовольствием в гости к нам 

приезжают из Иркутска с внуками. Моя жена, Нелли Германовна, тоже 

кандидат наук, сейчас управляется с огородом. 

Я люблю беседовать с утуликскими ребятишками. Они такие 

любознательные, вопросы задают неожиданнейшие. Однажды, например, 

спросили: не кусал ли меня крокодил? А меня, представьте, и в самом 

деле кусал не крокодил – крокодиленок - на выставке, наказал за мое 

любопытство и за палец цапанул. Остался шрам и масса впечатлений, 
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когда рассказал об этом детям, столько восторга было. Вот у кого надо 

воспитывать это самое природоохранное мышление, пока они еще очень 

восприимчивые. 

Когда строился БЦЗ, я, конечно, принимал участие в дискуссиях. 

Но теперь, когда есть комбинат, город, о закрытии БЦБК речи быть не 

может, ведь с ним сейчас связаны судьбы тысяч людей. Я не 

поддерживаю неумных, черно-белых требований и действий организаций 

и движений типа «Зеленые». Силовые приемы ни к чему хорошему 

привести не могут, я – за разъяснительную работу. 

Конечно, нужен замкнутый цикл, нужно нейтрализовать 

атмосферные выбросы. И нужно учить бережному отношению к Байкалу 

тех, кто сегодня только еще узнает, что такое «окружающий мир», чем я, 

собственно, и занимаюсь. Не надо мусорить там, где живешь. Этому 

можно поучиться у животных, они все свои «отправления» выносят за 

пределы своего жилища. Возобновимые ресурсы надо возобновлять, а 

невозобновимые – беречь. 
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Время «железных» настов* 

Большому другу нашей газеты, постоянному автору «Восточки» 

Семёну Климовичу Устинову присвоено звание лауреата премии 

«Интеллигент провинции». В памятном адресе, в частности, сказано: 

«Ваша деятельность натуралиста, краеведа и писателя, неустанное 

служение родной земле и людям, защита «братьев наших меньших» 

снискали Вам широкую известность и уважение в нашем краю». 

«Восточно-Сибирская правда» поздравляет Вас, Семён Климович, со 

столь высоким признанием Вашей благородной деятельности и желает 

Вам здоровья, новых маршрутов, открытий и творческих удач! 

Предлагаем вниманию читателей очередной материал Семёна 

Устинова. 

Давшинско-Большереченское междуречье – равнинное, довольно 

многоснежное пространство, известное в заповеднике место зимовки 

лосей. С целью учёта численности зимовщиков я несколько раз на 

широких охотничьих лыжах по одной и той же лыжне пересекал его в 

направлении Покосы – устье Кермы, десяток километров. В феврале-

марте здесь «стояло» около 15 животных. А теперь апрель. Что он принёс 

весеннего в жизнь этих бедолаг?  

Время для копытных животных наступило самое тяжёлое в году –  с 

середины месяца по утрам пошли так называемые «железные» насты. 

Железные – это когда поверхность снега выдерживает даже медведя, не 

говоря уж о волке. Лоси же с их массой и острыми копытами 

проваливаются почти на всю высоту снега. Хорошо, что такой наст 

держится не весь день, он размягчается. В это время копытные перед 

хищниками беззащитны. В междуречье волки не заглядывали всю зиму, 

но «хозяин» ныне вполне мог заявиться, тем более он только что оставил 

зимнюю опочивальню.  

Весеннее солнце «поджарило» южную кромку лыжни, и иду я с 

громким, всегда нежелательным в тайге хрустом-шорохом: обо мне 

узнают все, я – ни о ком. Первыми увидел следы лосихи с лосёнком, они 

всю зиму придерживались этого участка старой гари на невысокой 

сопочке. Следы были свежие, звери где-то рядом, и я решил 

полюбоваться на них. Снял лыжи, идти стало хорошо, почти беззвучно. 

Не прошёл и пару сотен метров, как поблизости увидел над толстой 

валежиной два больших, настороженных в мою сторону уха. 

                                                           
* Устинов, С. К. Время «железных» настов // Вост.-Сиб. правда. – 2006. – 18 мая. 
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Остановился, одно ухо мягко повернулось назад, вслед за этим над 

валежиной объявилась огромная горбоносая голова, и лосиха, не 

торопясь, встала. Она упёрлась взглядом прямо в меня. По спине 

пробежал холодок: а ну, как рванёт сюда! Тут, чуть выше и дальше по 

склону из снега возникла ещё одна чёрная фигура, поменьше. Говорю не 

громким, подрагивающим голосом: «Ну, как перезимовали? Теперь идите 

к реке, там богатые заросли ивы и снега почти нету». Лосиха, поняв, что 

опасности нет, отвернулась, как бы заметив: «А-а-а, этот-то...» Зимою же 

видела меня, узнала, наверное.  

Зимовьё для ночёвки стоит на противоположном берегу Большой 

речки, но вода по льду ещё не идёт. Она пойдёт вот-вот и может отрезать 

обратный путь. А мне надо ещё на Горячие ключи – там, кроме лосей, 

зимуют и северные олени. Путь на Горячие, тоже по моей давней тропе-

лыжне – пятнадцать километров – тянется по стройному мощному 

сосняку. Тут же появились весенние кольцевые – вокруг стволов – 

проталины, а под кронами кое-где я вижу следы каких-то жёлтых брызг. 

Вот они-то и отрезвили меня: куда ты полез, смытая со стволов смола – 

это же, как говорил друг мой эвенк Алексей Черных, признак очень 

скорого распара! Распар – это страшное бедствие для идущего по 

высокоснежью, мокрый снег размяк на всю высоту и не держат даже 

широкие лыжи.  

Словом, вернувшись и переночевав в Керминском зимовье, решил я 

направиться обратно, и чем скорее, тем лучше. На реке у зимовья лёд уже 

обвалился  – образовалась огромная полынья, и сегодня, 14 апреля, я 

вижу на ней плавающего большого крохоля. Чем-то показался он 

слишком крупным, неужели зимовал на Горячих и так тепло к зиме 

оделся? Редчайшее наблюдение! Зимовщика крохоля видел я лишь 

однажды, и было это на обширных многокилометровых полыньях в 

верховьях Лены. Гоголи обычно, кряквы изредка, но чтобы крохаль! Он, 

конечно, тут же сорвался и улетел вверх по Большой к Горячим ключам. 

Весною пригрело, река во многих местах, как обычно, обнажилась, и 

птица принялась расширять обитаемое пространство; на зимовке-то 

провиант свой, небось, подобрала.  

Вовремя я направился обратно! Где вчера ещё по льду переходил 

Большую, сегодня образовался поток, и надо сооружать переправу. На 

отмели растут высокие чозении (это ива такая), пара срубленных и стала 

мне переправой. Что бы делал я тут через пару дней, не хочется думать.  

Тихонько идя вдоль по берегу, услышал громкий треск и совсем 

близко увидел буквально подпрыгнувшего с лёжки большого жёлтовато-

серой окраски зверя. Изюбрь! Я знал, что редкий в то время для 
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заповедника зверь зимою придерживается самых нижних участков 

долины Большой. Но чтобы здесь, в тридцати километрах!?  

Вслед за этим на близкой малоснежной отмели замелькали среди 

чозений ещё несколько. Эти тоже, как крохаль, с весною направились 

расширять обитаемую территорию, подтверждая тем самым общую в 

природе закономерность – смену угодий по сезонам. Я подошёл к их 

следам, звери здесь лежали дней пять, кормились на берегу вытаявшей 

ветошью. На снегу заинтересовали необычные, почти красные пятна. 

Кровь? Нет, это оказалась моча зверя; крошки пропитанного ею снега я 

взял в руку. От них явственно пахло. Предполагая собирать 

появляющихся в эту пору на поверхности снега насекомых для 

определения, я взял с собою несколько пробирок с плотными 

резиновыми пробками. Какой-то необыкновенно ароматический 

фермент, выделяемый изюбрем, так заинтересовал меня, что без всякого 

конкретного умысла несколько красных, пропитавших снег крошек, я 

положил в пробирку.  

На поляне у Давшинского зимовья в полдень ещё издалека я увидел 

то, на что рассчитывал, об этом «рассказывали» птицы: по снегу прыгали, 

явно собирая какой-то корм, поползни, кедровки, гаички, только что 

прилетевшие с юга синехвостки и даже кукши. На поверхность снега, по 

протаявшим в нём ходам, от земли к солнцу выбралось неисчислимое 

множество насекомых. Больше всего было снежных блошек (миллионы!), 

гораздо меньше жучков стафилинид. Все птицы торопятся: а ну, как 

сосед больше нахватает (не так ли бывает и у нас?). Но не до драки, всем 

хватит, да и время только потеряешь.  

Рассмешил поползень, ему сподручнее по стволу дерева вверх-вниз, 

а тут ровно: как-то неуклюже, кособочась, подпрыгивает, да надо ещё 

оглядеться, от хищника уберечься. Оживление это царит на поляне до 

первых теней деревьев, которые кладёт на снег присевшее на горизонт 

солнце. Насекомые скрываются в толще снега, птицы разлетаются по 

лесу. Здесь мне не надо опасаться ни большой воды на реке, ни распара  –

от посёлочка нашего сюда санная дорога, и я остаюсь в зимовье на 

несколько дней.  

Меня занимает: пойдёт ли медведь, который ежегодно зимует где-

то вон на том склоне, в междуречье, как в прошлом году, или нет? После 

берлоги он направляется либо вдоль по обтаявшей приречной террасе к 

Байкалу, либо спускается в междуречье. Следы его в прошлые годы 

видел и там, и там. Что определяет – куда ему идти? Думаю: либо 

скорость стаивания снега (в разные годы разная), либо «свирепость» и 

продолжительность железного наста. Если наст крепкий и 

продолжительный, зверь идёт в междуречье – там, вместо насекомых да 
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зелёной осоки на береговых приречных террасах, можно рассчитывать на 

лосятинку.  

Медведь столь тонко приспособлен к жизни, столь успешно 

преодолевает всевозможные трудности, что у него можно предположить 

наличие рассудочной деятельности. А уж анализ представляемых средой 

его обитания условий – несомненно, поскольку он всегда выберет 

наиудобнейшие на данный момент.  

В этот раз медведь направился в междуречье. Я перехватил его 

следы, когда рано утром (до распара) прошёл к подножию склона, на 

котором он зимовал. Это был вполне взрослый, может быть, даже 

стареющий зверь необычно светлой окраски. Закономерен вопрос: как я 

узнал об окраске, не видя самого животного? Эвенк, о котором я уже 

говорил, потряс меня в первый год знакомства тем, что узнавал окраску 

белки по её следам (чёрный у неё хвост или рыжий). Фантастика! 

Насладившись моим остолбенением от точности определения (когда мы 

добыли эту белку), Алексей показал мне на её следах пару 

соответствующей окраски волосков, которые зверёк потерял, прыгая по 

снегу.  

Вот и на следу того медведя было много светлых, вылинявших 

волосков, да в одном месте зверь с азартом потёрся о сухую ель, где 

оставил целый пук светлой шерсти. Вероятно, это был самец, поскольку 

одиночкой ложатся и выходят именно самцы. Самки при медвежатах 

выходят в середине мая. Итак, медведь направился в междуречье, и там 

он обязательно выследит лося. Поймает ли – другой вопрос. Но известно, 

что, обнаружив лося, он будет гнаться за ним до последней возможности, 

железный наст обеспечит ему успех. Конечно, медведь тоже должен 

жить, должен есть, но хотелось бы, чтобы на сей раз ему не встретилась 

та лосиха с лосёнком.  

...Пробирку с ароматическим содержимым я привёз в Иркутск. На 

протяжении многих лет изредка удивлял себя тем, что, открыв пробирку, 

всегда чуял несколько слабеющий с годами всё тот же приятный запах. 

Наконец, по прошествии тридцати лет, я передал пробирку в Институт 

органической химии ИНЦ для определения состава фермента со столь 

необыкновенно стойким запахом. Но вскоре мне сообщили, что 

приготовленное для анализа содержимое, вместе с другими материалами 

лаборатории, по чьей-то оплошности было выброшено на помойку. А 

ещё раз встретить в природе, обнаружить на следах изюбря такого 

феномена не пришлось. 
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Гуси прилетели* 

 

Конец апреля. На равнины Приангарья уже прилетели утки, на 

южных склонах гор синеют прострелы, и рассвет встречают бодрые 

песни прилетевших птиц. А здесь, в Присаянье, день и ночь дуют 

холодные ветры. Рождённые в снеговых просторах Восточного Саяна, 

закутавшись в снеговые тучи, они летят над тайгой, и кажется, им не 

будет конца. День и ночь на землю, на сырые поля старого снега падает и 

падает мокрый и липкий новый снег. И неустанно шумят сосны. Они 

растут прямо на улице Сахира – таежного посёлка, куда мы приехали на 

полевой период.  

Плотные тёмные тучи клубятся на горах. Они ждут своей очереди, 

чтобы спуститься в долину реки и сбросить снег. Как только тучи 

сползают с гор и начинают выгружать свою ношу, стремительно налетает 

ветер и со свистом гонит их прочь. Напрасно цепляются тучи за утёсы и 

вершины деревьев, стараясь побольше высыпать снега, ветер прогоняет 

их, и под его напором спокойно и могуче шумит тайга.  

Мрачно, сыро и холодно. Редкие стайки прилетевших овсянок и 

синехвосток забились в укромные уголки тайги и ждут прихода 

солнечных дней, чтобы лететь дальше. Некоторые из них, не выдержав, 

повернули обратно, и только видно, как над вершинами деревьев 

мелькают в темноте комочки, улетая в тёмную даль.  

Так было ещё вчера. А сегодня – я не верю глазам! Яркое солнце, 

тепло и тихо. Ночью, пока все спали, прилетели тёплые южные ветры и 

принесли с собой эту славную погоду.  

Утренняя тишина отступила, и лес стал наполняться живыми 

звуками. Вот горихвостка пробует свой голос. Она сидит на сухой 

веточке у моста, а под ним среди льдов позванивает струя воды. Вот 

тихие и торопливые потрескивания синехвостки в ельнике и короткое 

циканье овсянки в сухой траве на краю леса.  

Так простояло несколько дней. Было тепло, как в июне. На островах 

реки зацвели ивы, и над оттаявшими полянами полетела первая бабочка- 

голубянка, дитя тёплых лесных полян и душистых цветов июня. Я слежу 

за её полётом и вижу, как пометавшись над маленьким кустом ивы, она 

вдруг подвесилась к веточке, а затем перебралась на цветок и замерла. 

Крошечная голубая капелька среди желтоватых цветков. На берегу реки в 

штабелях заготовленного для сплава леса (шёл 1962 год) уже скрипят 

                                                           
* Устинов C. Гуси прилетели // Волна. – 2004. – № 2–3. 
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личинки усачей, прокладывающие себе путь на волю. Скоро они станут 

жуками и с тяжёлым жужжанием полетят над полянами.  

А к вечеру синева неба помрачнела: так много испарилось с земли 

влаги. Я сижу на бревне у реки и вдруг слышу какой-то знакомый-

знакомый звук, и меня охватило волнение. Я вскочил и стал вглядываться 

в небо. Показалось? Нет, во-он она – длинная мерцающая цепочка. 

Конечно, это летят гуси! Первая стая нынешней весной. Усталость и 

восторг в их немудрёной песне. И хочется крикнуть: «Здравствуйте, 

гуси!»  
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Ворон – птица неприкосновенная* 

 

Над соседней, через улицу, усадьбой высится телевизионная 

антенна. На ней я часто вижу одну-две вороны. Я выхожу на крыльцо 

своего дома – вороны прямо передо мною. Раньше они сразу 

срывались, но теперь привыкли, не опасаются. Знают: я, выйдя на 

пустынную нашу улицу, положу на заранее утоптанный снег что-

нибудь съедобное. Синиц-голубей подкармливают все, ворон – никто, 

несправедливо. Вороны, увидев меня и заинтересованно зыркнув, 

отворачивают носатые головы в сторону – показывают деланное 

равнодушие. Но стоит положить что-нибудь для них съедобное и 

вернуться во двор, как они – нет, не кидаются на подачку, а, 

развернувшись головами сюда, замрут. Они ждут, когда уйдёшь 

подальше, жеманничают. Так бывало много раз, но однажды, пока 

вороны жеманились, на подачку – откуда ни возьмись – спланировал 

ворон. Нет, это не самец вороны, это самостоятельный вид обширного 

семейства врановых. Пара их где-то неподалёку на высоких кедрах 

имеет гнездо и ежегодный выводок – три-четыре птицы, всю зиму 

толкается в окрестностях посёлка. Родители же с гортанным криком 

проносятся над Утуликом. 

Полёт ворона быстрый, сильный, решительный. Впечатление 

такое, будто птица точно знает, куда, зачем и к «скольки» она 

торопится. Ворона же летит, изредка покаркивая, куда носом сидела.  С 

тех пор ворон несколько раз успевал перехватить подачку. По 

представлению эвенков, вместе с волком и орлом ворон почитался 

охотником. Правда, по их мнению, был «не совсем охотником», но 

ворон сопровождает человека на охоте и криком указывает на добычу. 

За эту услугу ему полагалось вознаграждение в виде куска печени и 

внутренностей, например, лося. Ворон необыкновенно настойчив в 

поисках разнообразного пропитания. Для музея природы 

Баргузинского заповедника однажды глубокой зимой мы добыли 

крупную птицу. Желая узнать, чем она питалась, вскрыли и с 

изумлением обнаружили десятка два кедровых орехов. Ворон в своих 

угодьях очень внимателен; постоянно пролетая над лесом по разным 

направлениям, мгновенно замечает какие-либо изменения. Более того, 

вскорости является на любой громкий звук в лесу, а уж на выстрел – 

обязательно. Свидетель добычи пролетит со своеобразным криком 

стороною и либо скроется, либо на почтительном расстоянии присядет 

                                                           
* Устинов C. Ворон – птица неприкосновенная // Вост.-Сиб. правда. – 2009. – 23 апр. 
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на дерево – наблюдает. А тот, который улетел, «приведёт» через какое-

то время внушительную компанию сородичей. Где и как собрал?!  

Вороны живут зимой поодиночке или парами, но благодаря 

сигналам – особенной интонации крика обнаружившего добычу – 

собираются группой, как это делают грифы в Африке. На многих 

арктических островах с крутых каменистых склонов – мест гнездовий 

морских птиц – случаются мощные камнепады, отчего гибнут гнёзда с 

яйцами или птенцами. По сообщениям исследователей Арктики (Петер 

Фрейхен), на грохот обвалов тут же слетаются вороны и чайки, 

привыкшие находить здесь дохлятинку. Однажды на одном из притоков 

Иркута уже в начинающихся сумерках охотник добыл зверя. Пока 

разделывал тушу, заметно стемнело. В это время чуть в стороне, 

выразительно заворачивая голову на охотника, пролетел ворон. 

Заметивший это опытный охотник мясо сложил кучей, закрыл её 

шкурой, а печень глубоко уложил в снег и крепко утоптал это место. 

Наутро, ещё в сумерках, он пришёл за мясом и что же увидел? От 

места разделки туши слетело с десяток воронов. Каким образом один 

ворон за ночь собрал сюда столько сородичей?  

Существует, значит, некий код в формах полёта и интонации 

голоса. И делал это, наверное, не один ворон-очевидец, вероятно, 

сообщение распространялось по цепочке: «услышал сам – передай 

товарищу». Что они только не делали, чтобы добраться до мяса! Шкура 

замёрзла (на что и рассчитывал охотник), надёжно укрыв вожделенное, 

и вороны под неё со всех сторон «ломились» – снег долбили и 

отбрасывали в сторону. Наверное, учуяли печень, поскольку 

раздолбили смёрзшийся, утоптанный снег и знатно полакомились. По-

видимому, это фирменная их закуска, о чём догадывались эвенки и 

оставляли ворону именно печень. Эти охотники пользовались и 

голосом ворона. Подходя к берлоге с намерением добыть медведя, они, 

чтобы не насторожить хозяина раньше времени, ещё издали кричали: 

«Крук! крук!». Пары – самец и самка – у воронов создаются, по-

видимому, на годы, если не на всю жизнь. Вне гнездового времени 

часто можно видеть одиночную птицу, но и вторая обитает где-нибудь 

поблизости.  

Однажды я обнаружил ворона, попавшего в капкан, 

поставленный браконьером на козулю. Мёрзлой фигурой он хорошо 

был виден издали. А на дереве неподалёку часами – видно из окошка 

зимовья – чернел ещё один. Он не садился на тушу погибшей козули, 

рядом с которой в другом капкане сидел его сородич, не пытался 

подкормиться. Казалось, ждал, когда неподвижно сидящий «наестся», 

оживёт и они снова будут вместе. Не случайно в мифологии разных 
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народов, в давние времена и не знавших друг о друге, ворон – птица 

необычная, а у некоторых и священная. Так, у аборигенов Корякии 

ворон почитается как Творец Земли. Североамериканские индейцы 

полагали, что ворон – это птица, переносящая в загробный мир души 

умерших людей. Саамы Кольского полуострова считали, что ворон и 

нерпа взяли себе в жёны дочерей человека-охотника. 

Неприкосновенной птицей ворон был у древних викингов, а в 

древнегреческой мифологии он – священная птица бога Аполлона. В 

одном из стихотворений Рудаки, поэта IX века, есть такие строки: 

«Когда ведёт и учит ворон нас…». И только древние славяне полагали, 

что ворон – нечистая сила.  

Можно представить, как широко распространён ворон по 

просторам земли и какое место занимает в мифологии разных народов. 

В самом деле, он обитатель Северного полушария от арктических 

островов, Аляски и Канады, Западной Европы, гор и лесов Сибири до 

равнинных песчано-глинистых пустынь юга Средней Азии и 

Казахстана. Правда, на юге этого пространства обитает ворон 

пустынный, ареал которого захватывает даже север Африки на восток 

до Афганистана. В общей экологии ворон – птица осёдлая, но на зиму, 

особенно в северных частях ареала, обычно перелетает ближе к 

человеческим поселениям, поскольку здесь больше возможности чем-

либо подкормиться. А питается ворон… легче сказать, чем он не 

питается: от любой дохлятинки до животных, поймать которых по 

силам, больных, раненых; ягод, как выше замечено – орехов, и т.д. 

Думается, особую ценность у разных народов ворон приобрёл в связи 

со своей всеядностью и выносливостью (каково зимой в Арктике!), а 

особенно – трупоядностью. Это безусловный санитар, он, поедая 

трупы больных животных, препятствует распространению эмидемий.  

Замечательны песни воронов в брачную пору. Май 1992 года, 

окрестности отдалённого таёжного озера Тулон. Пустынно, безлюдно. 

В ближайшем от моей стоянки лесу группа высоких елей. На одной из 

них в густых ветвях гнездо. Я догадался по тому, что туда и оттуда 

несколько раз в день вылетает ворон. И увидел однажды пару, они 

быстро летели, игриво пикируя друг на друга, и… пели! Вернее, пел 

кто-то один: протяжные, томительно-высокие, иногда мягко 

булькающие, страстные звуки. Что весна сделала с чёрной, мрачной, 

строгой птицей! Гнездятся вороны не только на деревьях, 

предпочтительнее – в нишах скальных обрывов, чаще всего в 

отдалении от человеческих поселений. Видеть гнёзда доводилось не 

многим. Одно такое однажды я обнаружил в глубине долины ручья, 

сбегающего с Приморского хребта в Малое море Байкала. Метрах в 
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пяти вверх от основания почти отвесной каменной стены – небольшая 

ниша, а в ней три воронёнка. Это я разглядел в бинокль с 

противоположного склона. Нынче в начале весны у своего крыльца над 

головой услышал характерное вжиканье крыльев ворона. Поднимаю 

голову: летит ворон, и в клюве у него прутик длиной сантиметров 

тридцать. Ясно, что в этом лесу строит гнездо. А мне представилось, 

будто несёт он розочку – цветок подруге, которая там, на стройке. 
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Лиловое царство* 

 

Ну что за чудный сосняк растет на мысочке! Высокая награда 

мокрому от пота, облепленному комарами, продравшемуся, начерпав 

ногами гнилой воды в калтусах на болоте, путнику – весь он в лиловом 

мареве от подснежников! Это чудо-видение на равных поспорит с 

весенним осиянием наших лесов цветущим багульником. Особенно 

буйно зацвели они к середине мая – запылал весь лес на сосновом 

пригорке у моего зимовья. На ночь, проводив солнце почти закрытыми 

головками, они поворачиваются на восток, знают, где встречать его 

утром.  

Я выхожу из зимовья еще до солнца, все они на меня смотрят, 

молчат. Что молчите? Солнышка, не меня ждете? – вопрошаю. 

Сделаем, говорю, сейчас взойдет, согреет, а я, пожалуй, 

сфотографирую ваше лиловое высочество. Еще вчера все тут было в 

ярком мареве, а сегодня уже и посерели их сиятельства. Напротив 

солнца смотришь – они, седенькие, старчески смиренно склонились к 

земле-матушке. Семена вот дозреют, и можно самим в нее на покой 

вечный. Будущей весною все тут опять покроется цветами, это 

взойдут-расцветут их дети, но это будет уже в новом тысячелетии.  

                                                           
* Устинов С. Вести от Синих гор. – Иркутск. –2006. – С. 14. 
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«Заповедный человек» (отзывы, статьи, 

неопубликованные воспоминания) 

 
 

Родом из Восточного Прибайкалья  

 

«Вы – соль земли», – говорил своим ученикам Христос. Соль земли... 

Эти слова я вспоминаю, когда думаю о прозе Устинова. 

Я уверена, что многие читатели знают и помнят его замечательные 

очерки о природе нашего края: «В лесах у Байкала. Зарисовки эколога», 

«Год и вся жизнь медведя», «Загадочные тропы кабарги», «Заповедник на 

Байкале», «Сказки и были о лесных жителях», «Волчья песня», «По 

Северному Байкалу и Прибайкалью» (совместно с Олегом Гусевым). 

Семен Климович дважды получал почетную вторую премию в ежегодном 

конкурсе, объявленном Международным Фондом Дикой Природы 

(WWF). Он стал одним из авторов текстов к учебнику «Экологическое 

творчество», по которому учатся узнавать и любить свой край тысячи 

ребят в Иркутской области. Для детей он пишет много и охотно: его 

рассказы и сказки можно встретить во многих номерах журнала 

«Сибирячок». 

Ему повезло родиться в то время, когда слово «наука» стояло на 

первом месте, а слово «торговля» — на одном из последних. Сегодня все 

наоборот. Ценится в первую очередь то, что можно продать и вывезти из 

Сибири. А те, кто продает и вывозит, – первые люди в нашем царстве-

государстве. Устинов ничего не продает и не вывозит. Всю свою жизнь он 

упрямо говорит и пишет о сострадании и любви к обитателям сибирской 

тайги, к природе. 

Я не пропускаю ни одной хорошо написанной книги о животном 

мире. Но моей книжной полке – Джеральд Даррелл, Джеймс Херриот, 

Василий Песков и Михаил Пришвин. Но первыми книгами, которые 

увлекательно рассказали о жителях нашей Прибайкальской тайги, были 

книги Семена Климовича Устинова. Особенно потрясла меня книга о 

сибирском мускусном олене – кабарге. Она написана так ярко, с таким 

живым чувством, что невозможно не полюбить чудесного олешка. И сам 

автор признавал, что его подробный рассказ о кабарожке – один из 

первых в научно-популярной литературе о животном мире Прибайкалья. 

                                                           
 Гордеева О. Родом из Восточного Прибайкалья // Сибирь. – 2005. – № 1. – С. 119–205. 
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«Я думал: много в тайге нашей разного зверя, вон как горные 

склоны, бывает, следами расписаны, но убери отсюда этого маленького 

оленя, и лишатся они чего-то важного, я бы сказал – эмблемы 

своеобразия сибирской тайги. 

Удивительно, что кабарга не попала до сих пор в поле нашего 

зрения, почти ничего о ней не написано... Так – увы, бывает и у людей: 

живет рядом интереснейший человек необычной, загадочной судьбы, 

достойный особого уважения... Но он скромен, а мы слепы, не видим 

этого. Теряем что-то ценное для себя». 

Когда читаешь рассказы Устинова, тебя не покидает чувство, что в 

испепеляющей жаром пустыне набрел на родник с холодной, прозрачной 

и чистой водой. Его рассказы о животных украшены живописными 

зарисовками неба, тайги, озер и рек. 

«В середине декабря начались ветры. Как высинило небо! 

Необыкновенная, просторная, бездонная, радостная синь. Почти прямо 

надо мной распласталось неестественно белое в этой неестественной 

синеве облако, стрелами разорванное по краям. Это все ветер, это он 

отбелил облака, высинил дали до необъяснимого душевного ликования». 

Это душевное ликование часто озаряет лицо Устинова, когда он 

начинает рассказывать о чем-то очень близком его внутреннему миру: о 

природе, о таежных жителях, о своей родине, об отце с матерью. И тогда 

глаза его становятся светлыми, ярко-голубыми, излучающими свет души. 

Души, способной искренне радоваться миру, любить жизнь, видеть 

красоту Божьего мира. Такие глаза редко встретишь в наше время. Как 

часто в глазах прохожих ты видишь лишь высохшие русла когда-то 

полноводных рек... 

Семен Климович Устинов – потомок семейских (старообрядцев, уже 

три столетия живущих в Забайкалье). Большая крестьянская семья, крепкое 

хозяйство, тайга и ее обитатели заложили в душе этого человека самые 

твердые, нерушимые законы жизни. 

С Семеном Климовичем мне удалось познакомиться год назад. Но 

услышала я об этом человеке давно. Знакомый эколог рассказывал, как 

восемь лет назад напросился с Устиновым в тайгу. Тогда с ученым-

экологом на вертолете в глубь тайги полетела целая группа 

телевизионщиков: снимался фильм о глухарях. 

Когда иркутяне прилетели в тайгу, их просто потрясла встреченная 

в первый же день олениха. 

«Она стояла к нам задом, и даже не собиралась убегать, – удивлялся 

мой товарищ. – Я цыкнул на нее – она немного отбежала и снова 

остановилась, явно рассматривая нас. Тогда я хлопнул в ладоши – она 
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сделала три прыжка в сторону и стала... ругаться. Она на нас лаяла, как 

собачонка. Ну как люди стреляют в таких?» 

Вернувшись в зимовье, мы рассказали Устинову про глупую 

олениху, а он ответил: «Рядом – территория заповедника, там нет охоты, 

и звери совсем не боятся людей». 

...Стояла ранняя весна, утки еще не прилетели. А зайца без собаки 

пойди попробуй найди. Мы питались привезенной тушенкой. Потом 

затосковали и запросились домой. 

Однажды утром в лесу нам снова встретился олень. Один из 

приезжих-иркутян не выдержал и навел двустволку. Выстрелил, олень 

метнулся в лес. Вдогонку неудачливый охотник выстрелил раз и второй. 

Зверь ушел. 

–Кого убили? – встретил нас в зимовье вопросом Устинов. 

–Никого, – покраснев, как вареные раки, ответили мы. 

–Да-а-а, измельчал народ, – протянул Устинов и покачал головой... 

В этот день мы отправились домой пешком через тайгу. 

Восемьдесят километров пришлось идти по звериным тропам, путь 

домой оказался неблизким: прилетели-то мы на вертолете. Мы шли от 

зимовья до зимовья, останавливаясь но ночевку у егерей и лесников. И 

оказалось, что этим же путем возвращался в Иркутск и Устинов. Он 

спрашивал лесников: «Несли охотники убоину или нет?».  Все видели, 

что мы шли с пустыми руками. Семен Климович простил нас за те 

выстрелы, когда поверил, что мы не убили зверя. Потом мы случайно 

встретились в городе, и Семен Климович тепло пожал мне руку. У меня 

будто камень с души свалился. До этой встречи мне не давала покоя 

едкая усмешка Устинова: «Да-а-а, измельчал народ...» 

Мне очень хотелось увидеть писателя, обладавшего такой силой 

убеждения. Много раз я читала его статьи, и всегда представляла себе их 

автора таким лесным человеком: коренастым, бородатым, суровым. 

...Однажды мне довелось побывать в конторе Байкало-Ленского 

заповедника. Здесь я впервые увидела Устинова. Первое, что меня 

поразило, отчаянное несовпадение того образа, который нарисовало мое 

воображение, с реальностью. Передо мной стоял высокий, худощавый 

человек с большими прозрачными глазами цвета байкальского льда и 

беззащитной мальчишеской улыбкой. Назвать его «дедом» не 

поворачивался язык. В нем не было ничего стариковского – он из породы 

людей, которые всю жизнь в душе остаются детьми. 

– Я родом из Восточного Прибайкалья, – обмолвился Семен 

Климович. 

И мы разговорились о семейских – староверах, о том, как жили 

раньше в забайкальских деревнях, что носили, что ели, как говорили. 
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Семен Климович, наверное, чувствуя мой неподдельный интерес, многое 

рассказал. Это интервью готовилось к семидесятилетию Семена 

Климовича, но печатается только сейчас. 

 

Я родом из Восточного Прибайкалья  

Я родился в первый день осени 1933 года в большом поселке 

Унэгэтэй. Родители – староверы. Отца звали Клим Дорофеевич, маму – 

Василиса Сергеевна. У отца с матерью до нас с тремя сестрами было 

семеро, но все они умерли во младенчестве (скарлатина тогда сильно 

резала детей). Родители очень страдали из-за смерти младенцев, и вот 

кто-то из соседей посоветовал им сходить ночью на кладбище и поднять 

чей-то упавший крест. Они пошли вдвоем, подняли упавший от старости 

крест и снова поставили его над той же могилой, где он лежал. Не знаю, 

крест ли помог или Бог смилостивился над моими родителями, но вскоре 

одна за другой родились две сестры и мы с Вассой – двойняшки. Меня 

назвали по святцам Самойлой. На тот день, когда я родился, приходилось 

празднование дня этого святого. В школе меня стали звать Семеном. В 

классе были мальчики с именами Изот, Гордей, Галактион (их, как и 

меня, назвали по святцам). 

Когда началась война, я только пошел в школу, а батю моего не 

взяли в армию из-за возраста. Он был мастер на все руки. Охотничал, 

добывал мясо для фронта, из дерева мастерил. До сих пор удивляюсь, как 

он из кучи березовых полешек мог смастерить крепкие сани, красивую 

легкую кошевку или ходок. Делал все из дерева – от маленького 

бочоночка до телеги. Отцу моему из других деревень заказывали эти 

вещи. А я вот видел его работу, а не перенял у него это искусство. Сейчас 

жалею... 

Еще меня сегодня сильно удивляет в моих родителях то, что они, 

потерявшие стольких детей, так долго ожидавшие ребенка, не лишали 

меня свободы, не сдерживали мое стремление к беготне по лесу, по нашей 

речке. 

 

Босиком по льду 

С восьми лет я один бегал в тайгу с ружьишком.  Батя 

«дорбовичок» подарил мне, когда я был еще маленьким. От дома до леса 

было километра четыре. Любил один по тайге бегать. Однажды, помню, в 

декабре пошел в лес. А морозы стояли страшные! Возвращался я в 

двенадцатом часу ночи. Под лесом текла речка. Мороз выжал воду из 

ключей, и она, прорвав лед, пошла сверху по льду потоком, отрезала путь 

домой. Что делать? Выход один: я снял валенки, снял с себя все и босой, 
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держа в одной руке «дорбовичок», а в другой одежду, вошел по пояс в 

ледяной поток. Парит все от мороза, холод обжигает. Я все же перешел 

реку, воду с себя сбросил, натянул штаны, всунул ноги в обутки и бегом 

припустил домой. 

Сейчас думаю: «Это что же за героизм такой был! Семерых ведь 

похоронили до меня»... 

У человеческого организма огромный запас прочности. В детстве у 

меня был азарт: к соседским ребятишкам босиком бегал по снегу. Это 

была нормальная жизнь деревенских ребятишек. Помню, рыбу мы 

глушили с мальчишками зимой. Делали из березового полешка глушило 

– большую деревянную колотушку – и добывали щук. Лед в октябре 

только в три-четыре сантиметра и только у берегов. Лед прозрачный, 

видно, как сорожки под ним бегают.  А мы, босые мальчишки, бегаем по 

льду и успеваем колотить по рыбешке сверху. Когда обуешься, рыба 

уплывет. Обуваться-то некогда! Ну и бегали босиком по льду. Я 

засмотрелся – чьи это такие белые следы на пунцовом от мороза льду? А 

это мои следы. Вот выжить где!.. 

Я однажды во-о-от такую щуку добыл. Холод нас не держал! 

В тайгу чаще один ходил с восьми лет, ночевать много раз 

приходилось с ружьишком. Рябчиков стрелял, а батя говорит: «Рябчик – 

он че? Вот козулю добыть – это да!» За рябчиков заготовитель наш давал 

порох и дробь, патроны самому делать приходилось. Однажды по 

просьбе учителя Молокова Леонида Александровича, биолога, сделал 

учебное пособие: анатомию зайца. Добыл зайца, высушил его потрошка. 

Расположил на большой доске все органы и подписал, как они 

называются. Учитель меня похвалил, сказал: «Хороший учебный 

материал получился». 

И родители меня никогда не останавливали, не обрывали. Отец 

хотел, чтобы я рос настоящим мужиком. У меня были свои обязанности: 

напилить, натаскать дров, вынести навоз из стайки, летом сена 

заготовить, помогать отцу «березняк» готовить для работы и многое 

другое. 

Вот научиться бы мудрости у народа! Сейчас чуть носом захлюпал 

– носки теплые, аспирин. И дети все хилые, больные. За нами никто так 

не следил, и болели мы мало. В чем тут секрет?.. 
 

 

Как я учился писать 

Писать я учился у своего отца. Он был неграмотным, но рассказчик 

был отменный! Батя мой был первый на всю округу охотник. Отец с 
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бригадой уезжал на месяц в тайгу добывать мясо для фронта. И вот 

возвращается он как-то с добычей домой... 

Помню вечер, когда отец, весь в куржаке, пришел в избу, сел у 

печки греться.  Взял меня на колени к себе, борода отцовская холодная, 

мягкая, щекочет шею. Борода изморозью пахнет, лесом, дымом костра. 

Отцовы рассказы я страсть как любил!.. И вот он начинает рассказывать: 

– Иду краем ерника (низкорослые березки. – О. Г.) и вижу: адали на 

дереве русамака, че ли? Большая!.. Приложился, эх, лопнуло! Упало, 

гляжу – эвот такой медведишша из-под коряги вылазит. Медвежонка 

караулит. Стары-ы-ый, ни одного зуба!.. А этот-то не русамака, а 

медвежонок! Отбил от матери, загнал на дерево и ждет, когда тот упадет. 

Вот такой медведь! 

Вот откуда, наверное, желание писать. Я не напрягаю воображение, 

когда пишу: все перед глазами стоит. Я, как и многие экологи, за свою 

жизнь несколько десятков тысяч километров по тайге прошел. Это не 

героизм какой-то, а необходимость. Когда закончил охотоведческий 

факультет, стал работать в тайге. Начал писать дневники. А после взялся 

писать рассказы. Самые ранние мои публикации были в «Правде 

Бурятии» в Нижнеангарске. Аспирантуру в Москве закончил, три года 

проработал в Баргузинском заповеднике на Байкале. 

 
 

Об отце 

 

Отец мой воевал в Первую мировую, попал в плен в Альпах. 

Пленных русских держали в бараке. Однажды пришел хозяин местного 

колбасного заводика, ему нужны были рабочие. Отца выбрал за то, что 

он был самым чистоплотным, самым набожным. Отец языка не знал, 

хозяин знаками показал ему: есть можешь, сколько хочешь, а выносить с 

собой ничего нельзя. 

Но товарищи были голодными, и отец пытался проносить через 

ворота колбасу. В горах снег лежал по пояс, и к заводу вела узенькая 

тропинка. Отец шел с работы и, «оступившись» в снег, успевал зарыть 

поглубже кольцо колбасы. Приходил в барак и рассказывал мужикам, где 

он «оступился». Они потом шли по его следам и там, где снег был 

примят, находили круг колбасы. Так он кормил своих. 

В 1971 году в Будапеште была Всемирная выставка охотничьих 

трофеев. Я был включен в состав советской делегации. И вот нас повезли 

в предгорья Альп, чтобы показать подземный цех сборки 

мессершмидтов. А рядом оказалось то самое место, где был в плену мой 

отец. Вот какое совпадение! Или это промысел Божий. 



27 
 

...Рассказывал батя, что когда убежал из плена, добирался в Сибирь 

пешком почти год. Когда шли по территории Западной Украины, 

пробирались ночью (днем идти было опасно), отец увидел темное пятно 

на пути. Остановился, встал на четвереньки, бросил в него камень. 

Камень долго летел беззвучно, а потом глухо ударился о дно. Это был 

колодец, в который он чуть не провалился. Однажды наклонился воды 

попить, а над ним пуля пролетела. 

Потом в Молдавии они попросились у хозяйки на ночлег. Она 

отвела их в баню. Отец заметил, что банька закрывается снаружи (а кто 

знал, что было у хозяев на уме?). Молдаване закрывали в таких баньках 

беглецов с фронта и сдавали их властям. Пришлось бежать и идти дальше 

без ночлега. 

Опасностей в дороге было много. Но Бог хранил моего отца. Сотни 

раз он стоял на краю гибели, а все же добрался живым до родного дома. 

Тогда по селам гадалки ходили. Кто обманывал, а кто и правду 

говорил. Вот какая-то молдаванка и сказала моей матери: «Твой мужик 

домой идет!» И, правда, батя назавтра домой вернулся.  

Пришел домой и свалился в горячке. Фельдшер сказал, что не 

выживет. Потому что батя был худой, изможденный. Батя дружил с 

местными бурятами, часто ночевал у них, на охоту вместе ездили. И 

буряты привезли ламу (буряты-ламы были хорошими лекарями), он 

приехал, подержал отца за руку в том месте, где пульс, потом сказал: 

–Э-э, Хылим, сто лет жить будешь! (Хылим – это «Клим» по-ихнему). 

Лама дал лекарства-«задачки». Отец их выпил, и болезнь прошла. 

Ему стало легче, и вскоре он выздоровел. И прожил до восьмидесяти 

двух лет. 

Характеры 

 

Часто приходится слышать несправедливые суждения о том, что 

семейские староверы-де  народ замкнутый, недоверчивый, нелюдимый. 

Ни с кем не дружили, ни с кем не общались. Фанатики, одним словом. Да 

не так это! 

Семейские – народ дружелюбный и аккуратный. Но время 

размывает и эти качества... Живут за Байкалом, почитай, у самой 

границы с Монголией. Здесь всегда было полно приезжего люду: 

ссыльные, китайцы, бродяги разные. А ведь сколько тогда было 

болезней! Тьма тьмущая! И скарлатина, и гепатит, и оспа ветряная, и даже 

проказа, и дизентерия... А откуда в тех краях врачи? Как спасались 

староверы? Они вывели свои правила гигиены: посуда для гостей была 

отдельной. (Может, гость – «табашник»? Самый большой грех у 

староверов – курить табак («бесам кадить»). А табашник считался 
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ничтожным, падшим человеком. «Знаешь, сколько они деревень спалили, 

табашники?» –  часто говорил мне батя.  И потом стыдно, когда изо рта 

какая-то палка торчит).  Например, у нас в доме посуда для гостей всегда 

стояла на полке: завернутая в чистый рушник, до блеска вымытая. Но – 

отдельная. Из нее мы не ели. И когда уходил случайный гость-бродяга, 

ручки двери окуривали дымом можжевельника. 

Так спасались от заразы. 

А что касается отношения к другим людям... У нас жил мальчишка-

бурят Базыржап, сын батиного друга Зундоя из далекого Ангира. Школы 

там не было, а мы с ним учились в одном классе. Ходил со мной в школу, 

за одной партой сидели. Так этот паренек жил у нас до окончания 

восьмилетки. 

Потом был еще случай такой. Я привез в дом молодую жену. Мама 

моя, Василиса Сергеевна, встретила невестку: 

–Как зовут тебя, доченька? 

–Неля Германовна, – отвечает. (Она из семьи забайкальских казаков). 

Мама задумалась. Потом стала как бы сама с собою вслух 

рассуждать: 

–Неля – это Ненила по-нашему, а Германовна – это Гермогеновна. 

Дак ты, получается, наша девушка, почти семейская... 

Мы потом смеялись, а ведь в этой встрече свекрови с невесткой – 

такая глубина мудрости житейской!.. 
 

Человек в тайге 

Я полжизни проходил по тайге, никогда не пускал петуха: пожар в 

лесу – страшное зло. Учился так идти по лесу, чтобы следов после меня 

не оставалось – это батина школа. Современный городской житель, 

попавший в тайгу, оставляет после себя массу бытового мусора. И самый 

гадкий, самый пакостный мусор – это полиэтиленовая пленка. Сегодня в 

тайге все ею увешано. Если консервные банки, пролежав в земле десяток 

лет, проржавеют и превратятся в прах, то полиэтиленовые пленки и 

пластмассовые бутылки не исчезнут даже и через сто-двести лет. Вот 

навалилась напасть на нашу тайгу!.. 

Ведь раньше продукты заворачивали в простую бумагу, а сегодня 

даже булка хлеба упакована в полиэтилен. И вот эту-то пленку тоннами 

оставляют после себя туристы. Целые концерны сегодня работают на то, 

чтобы наша земля была завалена этой гадостью, которая не гниет и не 

ржавеет... Самый главный загрязнитель планеты – это упаковочная 

промышленность. И в первую голову – человек, который не думает, чем 

это может обернуться для природы, для его внуков и правнуков. 
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Меня всегда поражали охотники-эвенки. Поживут, охотясь, на 

одном месте три-четыре дня. А уйдут – и на этом месте останется только 

кострище. Все! И то, если это кострище было на берегу, – его в паводок 

смоет вода, и никаких следов не будет. Я всегда старался вести себя в 

природе так, как коренные жители этих мест. 

Однажды был у меня такой случай в тайге. Я охотился на соболя. 

Ночью мне приснился сон: я вижу пожар и слышу чей-то голос: «Столб 

огня!» Утром я забыл этот сон, вышел с собакой в лес, и пес тут же взял 

след. Соболек, спасаясь от собаки, забежал под огромный валун, который 

стоял посреди леса. Щель очень узкая под этим камнем, собака туда разве 

что нос могла просунуть: лает, а достать не может! Я решил выгнать 

зверька дымом. Зажег траву перед валуном. А оказалось, что под камнем 

травы сухой много, она мгновенно занялась! Зверек, конечно, сразу 

выскочил и убежал. А я увидел столб огня в человеческий рост за этим 

камнем... И сразу вспомнил сон. Пожар не мог идти: лежали снега. Огонь 

в лесу ничем не остановишь... 

 

 

Как мы спаслись от ссылки 

У нас карымов вообще полсела было. Карымы – это метисы, дети 

смешанных браков крещеных бурят и русских. Все карымы были 

крещеными. Мы дружили с карымами, дети учились в одной школе. У 

нас в семье жил мой школьный товарищ, мальчишка-карым. И спас нашу 

семью от высылки в тридцать седьмом году тоже карым – Житихин его 

фамилия была. Отца с матерью уже на подводу посадили, готовили к 

отправке. А Житихин шел мимо, увидел: 

– Вы че же делаете, а? – закричал. – Устиновы простые работящие 

люди, а вы их в ссылку?! 

А Житихин занимал высокий пост в районной администрации. 

Поэтому отца с матерью сразу же отпустили. А так бы все, не видать нам 

родителей... 

У мамы было двое братьев – Галактион и Феоктист. Всех моих 

дядьев сослали на Енисей, в Туруханский край. В Иркутске после 

оказалось четверо моих двоюродных братьев: Григорий, Анкнидим (мы 

его Димой звали), Савелий, Харитон Феоктистовичи. Когда дядья из 

ссылки освободились, они переехали в Иркутск, а в село больше не 

вернулись... 

А за что были сосланы? За то, что лучше всех работали. За то, что 

землю пахали, скот выращивали. Имели там две-три коровы да несколько 

лошадей. Власть наша столько наворотила! 
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О языке  

Язык у забайкальских старообрядцев, у семейских, интересный 

был... Например, слово огородина. Огородиной называли всю мелочь, 

которая росла в огороде, кроме картошки. Это бруква (брюква), моркова, 

укроп наши не садили, огурцы, чеснок, лук, репа. Из репы у нас делали 

«калинки»: просто мыли сладкую репу и бросали на чердак. И она там 

лежала несколько месяцев. Подвяливалась, усыхала, становилась 

сладковатой. Потом ее ножичком резали. Я почему-то эти «калинки» не 

любил. 

Было много слов ярких, хлестких. Например, хальной... Обо мне, 

говорили: «Семен – хальной Клим Дорофеич!» То есть «вылитый», 

«похожий». Или было еще слово, которым уважительно величали 

пьяного. Казалось бы – пьяный, а все-таки мужик, хозяин. У нас были 

праздники, когда все ходили из дома в дом компаниями. От одних 

родственников шли к другим, от других к третьим. Вечером так 

наугощаются, что ведут друг друга под руки. И говорят, не напился, а 

очижалел (отяжелел). 
 

Надо рассказывать с любовью  

Надо рассказывать о животных с любовью. Чем отличаются 

животные от человека? Конечно, многим. Но в каждом живом существе 

есть та же энергия, что и в человеке: потому что Бог вдохнул в них 

жизнь, как и в нас. Все мы – твари Божии. 

А человек часто ведет себя как злейший враг братьев своих 

меньших. Взять, например, отношение человека к медведю. 

Медведь – очень умный зверь. Недаром его обожествляли и 

очеловечивали многие народы. В «Песне о Гайавате» «великий дух 

Мониту» сделал медведя из набалдашника своего посоха. Медведь живет 

своей жизнью. Бывают такие тяжелые периоды в жизни этого зверя, 

когда человек становится его конкурентом в борьбе за жизнь. В эти 

моменты он нападает. Например, когда медведь-шатун идет по тайге и 

встречает человека, он считает его добычей. 

Но я считаю, что зверь у себя дома, а мы непрошеные гости. Мы 

вступаем на чужую территорию и должны вести себя уважительно по 

отношению к хозяину. Я не пишу о медведе потому, что считаю – он 

живет своей жизнью, обособленной, непонятной человеку. С медведем 

тяжело человеку тягаться. (Это не совсем так! Семен Климович написал о 

медведе небольшую книжку «Год и вся жизнь медведя», в которой 
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множество фотографий и поразительных фактов из жизни хозяина тайги. 

– О. Г.) 

Все медведи обладают определенным набором качеств. Наверное, 

потому что рождаются в одно и то же время, в один месяц – в феврале. 

Все медведи смелы, находчивы, сообразительны... Когда к нашим 

братьям вернется любовь человеческая? 

 

Память сердца 

 

В детстве я любил кататься на коньках в лунную ночь по замерзшей 

речке. Разгонишься, разлетишься по льду, упадешь с размаху и на животе 

или на спине завертишься посреди реки. Кругом – красота! Кусты 

боярышника стоят серебряные, изо льда. Луна светит так ярко, звезды так 

близко, что кажется – рукой можно достать! 

И вот как-то раскрутился я на пузе, гляжу – прямо перед моим 

носом у корня дерева зверек лежит. Землероечка. Это насекомоядное 

существо, организм ее устроен так, что она должна все время есть. За 

один день землеройка съедает два с лишним веса своего. А когда зимой 

на поверхность вылезает – сразу замерзает, если не может нырнуть 

обратно в снег. 

И так жалко мне ее стало! Я ее за пазуху положил, думаю – 

отогреется, оживет. Принес домой, но она не ожила – замерзла. Почему-

то память об этом крошечном зверечке, замерзшем студеной зимой, 

осталась у меня на всю жизнь... 

Мне кажется, что усилия наши не пропадут даром: все, что мы 

пишем, все, что мы говорим об охране природы, когда-нибудь даст свой 

добрый плод. 
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Веское слово природы
* 

 

Поводом для беседы с Семёном Климовичем Устиновым послужила 

встреча на одном из проектов «Психология успеха людей, которые его 

достигли». Осознание некоторой незавершённости разговора побудило 

нас познакомиться с Семёном Климовичем ближе и узнать глубже его 

жизненные взгляды. 
Оставленные впечатления людьми такого толка остаются навсегда, 

и зачастую рассказы, поведанные ими, в сложных ситуациях становятся 

руководством к действию. Пережитое и переданное словами в дар 

глубоко откладывается в сознании и потому находит отклик в жизни всех 

тех, кто склонен прислушиваться к таким личностям. Затем, как правило, 

появляется потребность в новой «порции» знаний и чувство 

благодарности. Человек, испытавший эти состояния на себе, будет 

делиться тем, что сам получил и «переварил», тем самым, приумножая 

свой опыт. Он ценит этот опыт больше, чем материальные богатства, и 

воспринимает его как то, что упустить или променять на пустяки вряд ли 

захочется. 
1 сентября 1933 г. в селе Унэгэтэй («Лисье место») Заиграевского 

района Бурятии в семье староверов родился мальчик,  названный 

Самойла. Семья, в которой он рос, жила возделыванием земли и охотой. 

Отец, Клим Дорофеевич Устинов, был опытным охотником-

промысловиком и в военные годы добывал зверя для фронта. Годами 

раньше, во время Первой мировой войны он попал в плен, где ему 

довелось работать в колбасном цеху у одного из местных коммерсантов, 

который выбрал того за отличительную чистоплотность и набожность. 

Хозяин завода, не знавший русского языка, жестами объяснял, что можно 

есть колбасу, но нельзя выносить её за пределы цеха. А за нарушение 

этого условия последует строгое наказание. Клим Дорофеевич не 

собирался мириться с этим: ему удавалось прятать круги колбасы под 

одежду так, чтобы она не прощупывалась, и выносить её для других 

военнопленных. Сам Семён Климович говорит, что когда ты не один, то 

несёшь ответственность за каждого, кто находится рядом с тобою. 

С пяти лет Клим Дорофеевич брал сына в тайгу, также не лишал его 

возможности ходить туда и одному, самостоятельно. «Отец хотел, чтобы 

я был настоящим мужиком. У меня были и свои обязанности: напилить 

дрова, вынести навоз из стайки, летом сено готовить и многое другое», – 

рассказывает Семён Климович. Ещё в детстве отец Семёна Климовича 
                                                           
* Худин В. Веское слово природы // Твой единомышленник. – 2009. – № 4 (22). – С. 12. 
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говорил ему: «Не хулигань в лесу, не стреляй в кого попало, пожар не 

пусти…» Как многие дети военных лет, Семён Климович после школы 

много трудился на благо родины. Приняв заложенную отцом любовь к 

тайге, развил её в дальнейшем в своей профессиональной деятельности. 

 Продолжая беседу, Семен Климович рассказывал, что однажды ему 

пришлось вести группу людей по тайге в верховьях Лены. Некоторые из 

них представились как опытные туристы. Он шёл впереди. На привале 

сразу стало ясно, что в группе не хватает двоих человек. Доведя группу 

до зимовья и оставив их ждать, он отправился искать пропавших. 

Вернувшись по пройденному пути, примерно догадываясь, где они могли 

отстать, стучал топором по сухим деревьям (звук от ударов хорошо 

разносится на дальние расстояния).  

Уже смеркалось. Тогда пришлось вернуться к зимовью, дожидаться 

утра и продолжить поиск. Как оказалось, они сознательно отстали от 

основной группы и направились в другую сторону посетить 

достопримечательности и окрестности, посчитав, что потом нагонят 

основную группу. Они ушли самовольно, никого не предупредив, не 

задумавшись о том, что причинят своим поступком беспокойство другим. 

Более того, они совершили грубую ошибку для «бывалого таёжника», 

расположившись на ночлег у водопада, из-за шума воды которого 

невозможно услышать ни их, ни тех, кто их ищет. Семёна Климовича 

поразил столь безответственный поступок – ведь это тайга, и в ней 

промашки чреваты последствиями. 

«Тех, кто ведёт себя в тайге как гость, уважающий хозяев, тайга 

щадит. Других – нет», – объяснял Семён Климович. Люди, привыкшие к 

городу, закрыты сами в себе. Стены домов, мёртвый бетон. Люди 

постоянно находятся в напряжении. А если у них и появляется 

возможность выбраться на природу, то им сложно заметить всю её 

прелесть. Напротив, они несут туда городской быт и городской 

менталитет. Часто можно видеть, как они идут по тропе с каким-нибудь 

приёмником, болтающимся на животе, или плеером в ушах, 

недооценивая естество и разнообразие звуков природы. На природе такие 

люди часто бывают невнимательными – мусорят, забывают тушить 

костры, нарушая тем самым хрупкое равновесие. 

Винить их за это не стоит, ведь каждый человек может задуматься о 

тех утрачиваемых отношениях с природой, которые возвышают человека, 

и постараться их восстановить. «Когда идёшь в лесу не по тропе, прямо 

как дикий зверь, то это уже совсем иное состояние. Ты живёшь на равных 

с матерью природой. Ты её любишь и уважаешь, ты – её дитя, тебе может 

многое открыться». 
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Вспомните любое место в природе: горы, реки, леса, поля, их цвета, 

запахи и звуки, шершавую кору деревьев, нагретые солнцем камни. 

Прочувствуйте то состояние, которое пробуждается у вас внутри, ту 

умиротворённость, которой не хватает в большом городе. Это 

спокойствие сформировалось в Семёне Климовиче, всю свою жизнь 

тесно общающемся с природой. 

Настроение человека, который собирается в поход, сродни 

настроению героев, которые идут покорять новые территории. Хотя 

порой они делают это просто для «галочки», для того, чтобы написать на 

камнях «здесь был Вася» или просто получить эмоцию. «Когда же с 

должным пониманием достигаешь назначенной точки на карте, 

поднимаясь на вершину перевала, перед тобой открываются священные 

дали, и ты осознаешь их могущество… тогда высветляется душа, 

приходишь к пониманию того, что ни какой ты не покоритель, а всего-

навсего небольшое существо перед Матерью природой», – пишет Семён 

Климович. 

Природа даёт нам всё и смотрит, как мы распорядимся её дарами. 

Перед теми, кто сумеет разумно ими распорядиться, сохранив с ней 

близость, она раскроется в полном свете, откроет все свои секреты. И 

наоборот. От неразумных детей прячут всё, что они могут поломать и 

чем они могут навредить себе и другим. Ну, а тех, кто берёт без спросу 

то, что ему не положено, природа проучивает. 

Дикая природа – здесь всё по-настоящему. В ней нет ничего 

искусственного, всё гармонично. Поэтому человек может увидеть, кем он 

является и чего стоит. Находясь с ней в связи продолжительное время, 

действительно «высветляешься», взрослеешь, беря ответственность за 

принятые решения, отстраняешься от себялюбия. 

Семён Климович вспоминал следующий момент своей жизни. 

Проезжая один и тот же участок дороги, он каждый раз видел старика то 

на обочине, то бродившего среди остановившихся машин. Так много раз 

он его просто видел. Только когда пропал с привычного фона образ деда, 

догадался о том, что он там милостыню просил. И подал бы, не жалко, да 

вот не стало его больше, упустил все предоставленные возможности. 

В жизни мы часто бываем слепы и глухи к окружающим, забывая, 

что всё происходящее – это уроки, из которых нужно научиться делать 

правильные выводы. Это не означает, что «нас это не касается». Во всём 

произошедшем у нас своя роль. Как правило, в конце цикла уроков 

настаёт пора проверки усвоенного материала, после которой нас 

переводят на другой уровень или же направляют на пересдачу. Стоит всё 

же помнить о том, что шансы заканчиваются и крайне редко появляются 

вновь. Время «не резиновое», и оно уходит. 
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«Да. Так проходит жизнь, сравни местам, где река, резко 

поворачивая, подтачивает берег, на краю которого стоит дерево. 

Проходит время, оголяются его корни. С каждым днём всё ниже 

клонится оно к реке. Глядишь, уже ветки воды касаются. Проходит ещё 

время и уже макушку захлёстывает волной, затем в какой-то момент 

дерево вырывает бурным потоком и уносит его к завалам, где оно 

остаётся мёртвым, никому не нужным». 

Из этого следует, что нужно для начала научиться ловить удачные 

моменты и научиться слушать знающих людей. 

Из беседы с Семёном Климовичем: 

− Как вы считаете, какие уроки даёт природа человеку? 

−Учит внимательности. Однажды идя по заснеженному лесу, 

наткнулся на следы волка, тянувшиеся к реке, чуть позже заметил и 

самого волка. Мне нужно было идти в том же направлении, куда и он, 

поэтому я последовал за ним. Волк, подойдя к небольшой реке, собрался 

перейти её; он остановился, поставил лапу на лёд, но переходить не стал, 

а дальше по берегу прошёл, перейдя в другом месте. Я подумал, почему 

он туда не пошёл? Позже лёд палкой в том месте проверил, лёд оказался 

тонким, хотя визуально этого не было заметно, волк бы провалился, а я 

уж и подавно. В декабре сорокаградусные морозы – если намокнешь, то 

даже костёр развести не успеешь, чтобы просушиться. Всё в дикой 

природе подумать обязывает. Опытные люди на рожон в сложные и 

неясные ситуации не лезут. Вначале остановятся, потом будут 

присматриваться, ситуацию оценивать, а уж разобравшись, принимать 

решение и действовать. 

− Есть ли у вас места, с которыми есть особая связь? Места, с 

которыми есть какие-то личные отношения? 
− Особо, наверное, нету. Хотя вспоминаю одно место: между двух 

валунов растёт небольшая сосна, вся изогнутая, ветки корявенькие, всеми 

ветрами обдуваемая; корнями за расщелины вцепилась, тяжело, а всё 

равно к солнцу тянется. Жить стремится. 

«Удивительно, что кабарга не попала до сих пор в поле зрения, 

почти нечего о ней не написано. Так, увы, бывает и у людей: живёт рядом 

интереснейший человек необычайно загадочной судьбы, достойный 

особого уважения. Но он скромен, а мы слепы, не видим этого. Теряем 

что-то ценное для себя». 
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Песнь тайге * 

 

Читать рассказы Семёна Климовича Устинова, знатока сибирской 

тайги, можно не отрываясь, на одном дыхании, забыв про время. Он 

пишет о природе живо, интересно, «не вычесывая за ухом» (т.е. не 

сочиняя, не придумывая – выражение, услышанное от него), а 

рассказывая то, что видел и познал. Автор словно сам растворяется в ней. 

Биолог-охотовед по образованию, с детства увлеченный наблюдениями 

за природой, знаток тайги и жизни ее обитателей, заслуженный эколог 

России, Семен Климович наделен Богом не только даром замечательного 

писателя, но и удивительного  рассказчика. 

− Поднимешься на мыс Рытый – Байкал под ногами, дух 

захватывает от величия этого чуда, Ушканьи острова напротив, 

полуостров Святой Нос просматривается, вся панорама среднего Байкала 

пред тобой. Душа поднимается, поёт. И понимаешь: не покоритель ты. А 

благодарить Создателя пришёл, за то, что видишь эту красоту... 

Участники литературной встречи, состоявшейся в Утуликской 

библиотеке, с большим интересом слушали человека, о котором говорят, 

что сердце его в тайге. Посвящалась встреча выходу в свет книги под 

названием «Добыть зверя» (издательство «Сибирская книга», Иркутск, 

2009 год). Читатели знакомы с предыдущими книгами С. Устинова, 

изданными в Иркутске: «Заповедник на Байкале» (1979), «Загадочные 

тропы кабарги» (1989), «В лесах у Байкала» (1998), с его 

многочисленными статьями в специальных и литературных журналах, 

таких, как «Сибирь», детскими изданиями. Заведующая библиотекой С.В. 

Агафонова, готовясь к встрече, оформила выставку, посвященную 

творчеству прозаика, члена Союза писателей России, ныне жителя 

Утулика Семёна Климовича Устинова, пригласила гостей  в их числе и 

члены литературного объединения «Прибой», художник Н.Н. Осипенко, 

жители села. 

Родился Семен в 1933 году в поселке Уныгытей Заиграевского 

района Бурятии. Из детства в памяти остался образ отца – бородатого, 

пропахшего тайгой. Мальчишке нравилось бывать в лесу, наблюдать, как 

всходит солнце, освещая горы хребта Улан-Бургасы, читать следы 

разных животных. Он мечтал, как отец, познать таежные тайны. Учитель 

биологии заметил его любовь к природе и сказал: «Устинов бегает в лес 

не за шкурками и пером, мерзнет там и уродуется –  его душа живет там». 

Он разглядел в ученике будущего исследователя-натуралиста. 
                                                           
* Волгина С. Песнь тайге // Славное море. – 2010. – 14 янв. 
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Говоря о новой книге, Семен Климович с теплотой и 

благодарностью вспоминает отца – хорошего охотника, знатока тайги, 

преподавшего ему первые уроки. В годы Великой Отечественной войны 

Клим Устинов по возрасту в действующую армию призван не был 

(хватило ему Первой мировой), но он состоял членом бригады из трех 

стариков, которым военкомат выдал винтовки и лошадь для поездок в 

тайгу. «Сани батя построил сам. Охотники должны были добывать мясо 

диких копытных зверей для фронта», –  рассказывал на встрече его сын, 

исходивший тысячи километров по заповедным местам Сибири. 

В главе «Заповеди отца» он пишет: «Во многих поездках в лес 

зимою и летом отец учил разведению костров: где, из чего, так, чтобы не 

пустить пожара. Огонек должен быть маленьким, аккуратным, он не 

должен сильно дымить («не клади сыри»). Уберег от порока 

табакокурения: «Это мразь, греховный порок, знаешь, сколько деревень 

спалили табашники? И потом: к какому зверю ты подберешься, кто к тебе 

на солонец придет, если кашель, да изо рта вонь такая?» – говорил. И 

теперь, на своем восьмом десятке, я бы отчитался перед моим добрым, 

мудрым отцом: я, разложив в тайге тысячу костров для ночлега и отдыха 

на долгом пути своем во все времена года, не пустил и малого пожара, не 

впал в «мразь греховного порока». Батя учил: по следу зверя иди так, 

чтобы не слышать самого себя – тогда скрадешь, для этого он передал 

мне свои «носки»,  мамой связанные из скрученного в толстые жгуты 

волоса конского хвоста или гривы. Ход в них действительно беззвучен, 

батя подходил в них к лежащей козуле – «видно, как моргает». После в 

этом убедился и я. Батя говорил: «Тишина – главное, ты должен видеть и 

слышать в лесу всё, тебя – никто». Тогда ты охотник». Я бы добавил: и 

следопыт, качество неизмеримо более ценное и интересное, чем 

«добыча» отстрельщиками козули из-под фары». 

Отец и поставил его на охотничью тропу, соорудив вещмешок, 

который он называл «рубзак», а в тринадцать лет подарив сыну 

одноствольный дробовичок. Детство Устинова пришлось на голодные 

военные и послевоенные годы. И в тринадцать лет подросток, как мог, 

помогал семье, ходил в лес: добывал рябчиков, зайцев, сдавая их 

заготовителю «за порох и дробь». Ласково называет он свой первый 

таежный распадок «моя Шибирочка». И всё же, по его признанию (оно 

есть на страницах книги), в лес и на речку он ходил не столько за 

добычей, сколько за впечатлениями. 

После школы Семен учился в Иркутском сельскохозяйственном 

институте, окончил его, связав свою судьбу с тайгой, с исследованиями 

жизни ее обитателей. Практику проходил в Баргузинском заповеднике, в 

котором потом и работал старшим научным сотрудником. Вел 
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постоянные наблюдения, одна из тем его научной работы  «Экология 

копытных Баргузинского хребта». Тогда и начал писать в газеты и 

журналы о природе заповедника. Первая научная публикация Семёна 

Климовича Устинова появилась более пятидесяти лет назад, она 

посвящалась защите бурого медведя. В новой книге этому зверю автор 

также посвятил значительное количество глав.  

В 1967 году Семен Климович защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук. Более двадцати лет он 

работает в Байкало-Ленском государственном заповеднике, где 

возглавлял сначала научный отдел, а затем – отдел природоохранного 

просвещения, опубликовав множество научных работ, интереснейших 

рассказов, таежных зарисовок. Коллега Устинова по работе в 

заповеднике С. Агеева в статье «В тайге его сердце» отмечает в нем 

талант настоящего природоохранника. «Он умеет не только видеть и 

слышать прекрасное и удивительное в природе, но ещё и грамотно 

объяснить. Объяснить просто и доходчиво, причём человеку любого 

возраста». 

Снимки, сделанные им в труднодоступных местах родной Сибири, 

где и человек-то бывает очень редко, Семен Климович принес на встречу. 

«Здесь зарождается река Большая Лена. Пять самых первых маленьких 

ручейков размером с ладонь вытекают из-под террасы, тут же сливаясь в 

один. И там «гремит» первый на Лене водопад высотой сантиметра 

четыре, – рассказывает с улыбкой Семён Устинович, – а в гробовой 

тишине тайги это почти грохот, извещающий о рождении могучей реки 

Лены. Это –  палеовулкан (их несколько на Байкальском хребте), снимок 

сделан с  вертолета. Возраст этого потухшего вулкана - 1 миллиард 720 

миллионов лет. А этим снимком я горжусь, это новорожденный дикий 

изюбрёнок». Далее следует лирическая зарисовка, связанная с маленьким 

красавцем: 

«Есть на севере Байкала река Томлуда. В устье ее жил мой приятель 

эвенк Алексей Черных. Я тогда работал в Баргузинском заповеднике. 

Спросил как-то его: «Как бы мне посмотреть, чем изюбри сейчас 

питаются?» Он говорит: «Дык, шавыктой». Что это? «Травка такая 

коротенькая, осочка. Они её, паря, как косой косят». 

Плыву я на оморочке по этой реке в 4 часа утра. Вдруг на берегу 

устрашающие звуки, зверь ревет, а то и два. Незнающего человека может 

до смерти напугать. А это изюбриха, крик у неё грозный. Причалил. 

Смотрю, в кустиках – изюбрёнок, глазки закрыл, ушки прижаты, 

затаился, в этом сейчас его спасение. А мать в это время с рёвом и 

криком отводит опасность на себя. Ах ты, Господи, что же с тобой 

делать, думаю. Легонько так его по носу пальцем постучал. Он встал, 
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уши раскрыл, посмотрел на меня глазками с большими ресницами – 

любая красавица позавидует. Сделав снимок, я поспешил уйти. Слышу: 

шуршит что-то сзади. Оглянулся, а он за мной ковыляет. У них инстинкт 

идти за тем, что двигается. Речка рядом, побоялся, что утонет малыш. Он 

подошёл к краю, постоял. Я сфотографировал его, сел в оморочку, скорее 

оттолкнулся и поплыл. Вот такая история произошла со мной где-то в 

1958-59 году». В таёжных странствиях ему предпочтительнее быть 

одному. Одиночество обостряет осторожность, усиливает наблюдатель-

ность. В рассказе о стране голубых гор Семён Климович пишет: «... В 

длительном одиночестве светлеешь душой: уходят обиды и разные 

несправедливости, прощаешь многое и многим». Согласитесь, это уже не 

только познание природы, это познание себя как составляющей мира. А в 

рассказе «Послушать ночь» – продолжение этой мысли: «На душе 

хорошо – светло, просторно, рождаются добрые замыслы, картины 

чистые рисуются. Нигде, никогда не ощущаешь столь ярко бескрайность 

миров и истинную вечность времени, как в безмолвный ночной час 

радостного одиночества под ясным бездонным небом. Ощущение своей 

невообразимой малости пред этим величием никак не угнетает, наоборот 

– возвеличивает чувством причастности, естественной к нему 

принадлежности».  Зашел разговор и о земных вещах. Например, 

критическом отношении к охоте. На самом деле, считает автор книги, 

охота рациональная, культурная – древнейшее, эмоционально ярчайшее 

занятие человека, определившее когда-то само существование 

человечества. Дикие животные – это ресурс, такой же естественный, как 

и все другое в нашей среде жизни, и его использование было, есть и 

будет. 

Но все мы знаем и о том, что появились методы добывания (точнее 

убийства) зверя с использованием сложных технических средств, таких 

как параплан, или уничтожение рыбы электроудочкой. Перед ними зверь 

беззащитен. «Эти  отстрельщики (именующие себя охотниками) 

достойны презрения, их занятие – порок человеческий, и они должны 

быть осуждаемы, – пишет автор книги. – А охота с ружьем (не 

автоматическим) останется и всегда будет настоящим занятием для 

настоящих мужиков, источником существования малочисленных 

народов». Сам же Семён Климович признаётся, что «не узнал бы и сотой 

доли о жизни зверя без увлечения охотой, где далеко не всегда была цель 

– добыть зверя. Охота звала в лес, в горы и для того, чтобы повидать не 

из окон квартиры, но от дымящегося огонька звёздные ночи, алые закаты, 

розовые рассветы. Послушать шелестящую тишину ночи, когда ты один 

во всём мире, и всё, что видишь, принадлежит тебе!» 
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С доброй улыбкой, в ней проскальзывает сожаление, он говорит о 

том, что за двадцать лет работы в заповеднике смог узнать лишь десятую 

часть того, что хотелось бы узнать. Самокритичность, отсутствие 

гордыни, интеллигентность, тактичность и доброта притягивают людей к 

этому обаятельному человеку. Мы почувствовали на встрече с ним, что 

прозаик – в раздумьях о новой книге, которая мысленно уже пишется. 

Как это нередко бывает в таежных зарисовках С.К.Устинова, он словно 

проводит параллель между рекой с таинственными берегами и своей 

жизнью. Уже и название, навеянное недавней встречей с родными 

местами, похоже, есть: «Здравствуй, берег! Прощай, берег...» 

В завершение автор книги «Добыть зверя» выражает искреннюю 

признательность за помощь в её издании заместителю председателя 

Законодательного собрания Иркутской области Г.В.Истомину, директору 

ОАО СХ «Белореченское» Г.С. Франтенко, руководителю ЗАО 

«Облагроснаб» В.А. Попову, директору ООО «Соболь» В.А. Бурлаченко, 

главе администрации пос. Утулик Ю.И. Снигирёву, мэру Слюдянского 

района А.В.Должикову. 
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О. К. Гусев 

                                    главный редактор журнала «Охота и               

охотничье хозяйство»  

 

. Биолог-охотовед С. К. Устинов 

К 70-летию со дня рождения 

 

  Почти 50 лет самоотверженной работы на благо охотоведения и 

заповедного дела. Из них 10 лет можно назвать «Опытом выживания в 

тайге, в зимовьях, в походных палатках или у костра под открытым 

небом. 13 лет ежегодных авиаучетов копытных, около 700 часов 

полетного времени. Опубликовал более 100 научных работ, разработал 

методику учета численности копытных и медведя. В нашем журнале 

напечатано 10 его  содержательных статей, множество очерков 

опубликовано в других газетах и журналах. Он автор сценариев и 

научный консультант ряда научно-популярных фильмов о природе 

Прибайкалья. С. К. Устинов – выдающийся знаток  прибайкальской 

природы, высококлассный, авторитетный специалист по экологии лося, 

марала, кабарги, а также медведя. 

   Сам факт, что за 54 года трудового стажа С. К. Устинов сменил 

всего три места работы, многое говорит о его человеческих качествах. 

   В русском словаре есть одно вместительнейшее слово, способное 

всеобъемлюще  охарактеризовать личность человека. Слово это – 

порядочность. Мы говорим – он человек порядочный, и этим все сказано. 

Семен Климович – человек абсолютно порядочный, говоря словами 

Л.Н.Толстого, «порядочный до мозга костей». 

  С. К. Устинов, на мой взгляд, – идеальный образец русского 

национального характера, еще не искаженного теми загогулинами», через 

которые прошла Россия в ХХ веке: благородная доброжелательность в 

общении с людьми, скромность, много уважения как к прошлому, так и к 

настоящему, отзывчивость на все светлое и доброе, великодушие, любовь 

к природе и Родине. 

  Его философия природы нравственно возвышена, его 

экологическая этика полна естества и правды. Он охотовед, охотник, 

непревзойденный следопыт и, когда надо и где можно, удачливый 

добытчик. Он же – один из самых известных и уважаемых в Сибири 

деятелей заповедного дела. Проблемам охраны и изучения природы 

заповедников он отдал более 20 лет жизни. Он полон любви и уважения к 

тайге, горам, ко всему, что живет и произрастает на его родной земле.         
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С. К. Устинов с полным основанием мог бы сказать о себе: любовь к 

природе сделала меня охотником, а охота обострила любовь ко всему 

живому. Достаточно внимательно прочитать его очерки, статьи, книги и 

письма, чтобы убедиться, что это так. 

  А вот недавнее письмо ко мне Семена Климовича: 

«На днях вернулся из похода в истоки Большой Лены. На карте она 

вытекает из одного озера, на самом деле (я ходил там два дня все 

осмотрел) исток лежит еще дальше и выше – я нашел малое озеро, явный 

из него исток, и даже пять маленьких его притоков. Чаю сготовил из 

первых капелек Лены!.. 

  Пешего похода в оба конца – 125 километров. Впечатлений!!! Буду 

писать, потом уже ничего подобного, наверное, не совершить».  

   Дорогой и уважаемый Семен Климович! В год Вашего славного 

юбилея – одновременно и радостного и немного грустного –  мы желаем 

Вам всего самого светлого и доброго, крепкого здоровья, родительского 

долголетия, плодотворной работы. И не забывайте, пожалуйста, однажды 

сказанные Вами слова: «Ну, что еще у нас за возраст!»                                                
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Е. Б. Копылова 

координатор проекта «Партнерство WWF-IKEA по лесам (Всемирный 

фонд дикой природы) 

О человеке 

 

Есть такая история про одного арабского халифа, который ребёнком 

вступил на престол, правил долго и счастливо, был удачлив в войнах, 

несметно богат, был почитаем и уважаем, умер в глубокой старости, 

окружённый семьёй и многочисленными потомками. Все называли его 

«счастливчиком». Когда после его смерти открыли дневники, которые он 

вёл,  и подсчитали количество дней, которые он помечал как счастливые, 

то оказалось, что за всю жизнь их оказалось только четырнадцать. Всего 

две недели за такую долгую и внешне богатую жизнь. История грустная 

и очень поучительная…  

Вот именно поэтому мне и захотелось рассказать другую историю о 

совершенно другом человеке, – о нашем с вами современнике, который 

живёт в наше время, среди нас и совершенно очевидно, что по 

количеству и качеству истинно счастливых дней Семён Климович 

Устинов ушёл много дальше арабского халифа. Человек, о котором 

хочется написать, – статен, щедр, широк, богат нутром, красив во всех 

смыслах этого слова и необычайно ярок. Мне всегда хотелось постичь: 

почему? Всегда хотелось понять, каким таким он обладает могучим 

потенциалом, что магнитит к себе сильных и своеобычных людей, 

почему события его жизни так богаты и столь неординарны и почему в 

его окружении становится светлее.  

Наблюдая за ним многие годы, я нашла, наконец, ответ, который, с 

одной стороны, чрезвычайно прост, а с другой – редкостен и 

несвойственен нашему беспокойному времени, исполненному 

повседневных хлопот, в котором мы так суетливо живём. На мой взгляд, 

магнит и сила его объясняются тем, что он, просто-напросто, счастлив. 

Счастлив своей сутью. Нутром. Сердцем. Состояние внутренней 

гармонии и ощущение себя составной частью той самой Живой Природы, 

которая и делает нас живыми, – та самая «система координат», которая и 

наполняет его спокойным, сиятельным и таким очевидным счастьем.  

Столь почитаемое в его роду и впитанное с детства благоговейное 

отношение к природе и животным, которых любит он ревниво, 

благодарно и пристрастно, стало для Семёна Климовича путеводным, и  

выбор жизненного пути оказался совершенно безошибочным. Со 

временем, к познавательному и исследовательскому пристрастию 
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присоединился и писательский дар, в котором, на мой взгляд, есть некий 

удивительный парадокс. С одной стороны, всегдашнее его спокойствие, 

ровность, выдержанность, а, порой, и внешний холод, будто «бережёт» 

душу от постороннего глаза. А с другой – трогательная душевность 

повествования,  тональность, которую он выбирает, и то яркое и 

хлёсткое, а то, порой, приглушённое «до ультразвука» излучение эмоций 

творит очень тонкие произведения. Погружаясь в них, как в многомерное 

пространство, ощущаются звуки и запахи, пружинит мох под ногами, 

слышится хруст веток и оживает тайга, превращаясь в целый Мир!    

Меня всегда поражает размах и удивительного узора картина его 

внутренней жизни. Он живёт движением. Множество раз я наблюдала его 

в восхождениях и походах, где нельзя не заметить удивительную 

точность его движений, несуетливость, выносливость. Он очень 

сноровист и своей реакцией подаёт заразительный пример 

заинтересованного энтузиазма. Смотришь на него, на его стать и осанку, 

которая идёт изнутри, и понимаешь, что этого человека нельзя сломить. 

Один вид зрелой и мощной его фигуры внушает мысль о надёжности и 

несокрушимости, о том, что этот человек непроницаем, един, целен, 

силён душой и телом. «Вот человек, задуманный на столетья!»*. И при 

всей этой мощной стати, так пронзителен его лиризм и мелодичен голос, 

что все, кто слышал в его звучном исполнении песни-баллады, носят их в 

душе, потому что уж очень «штучное» это песнопение! И в тайге у 

костра, и на берегу Байкала, и в уютном зимовье его голос звучит, 

«создавая тишину».  

С первых минут общения становится ясно, что рядом –

прирождённый лидер, которыми, на мой взгляд, люди не становятся, а 

именно рождаются. Это качество заметно не только у людей, но и ярко 

выражено в природе. Вылупились, к примеру, цыплята, а уже видно, кто 

из них на языке биологов, особь-«альфа». Да она и сама знает, что она 

«альфа», уверенно шествуя к кормушке. Думаю, что и Семён Климович 

уже с детства ощущал свою «особинку», предчувствовал «означенность», 

и это знание стало его мощной программой, стержнем, характером, 

образом и смыслом жизни. Ему удаётся повести за собой людей любым 

рассказом, – будь то бытовое наблюдение или рассуждение о мирозданье; 

он преобразует своего слушателя изнутри и получается это так 

естественно, с такой пронзительной простотой и безыскусностью, так 

тихо и без надрыва, что получается бесконечно выразительно.  

На память приходит случай, когда ровно 10 лет назад я пригласила 

его в Москву с целью принять участие в международном семинаре и 

рассказать о важности природоохранного образования. Его выступление 
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значилось в утренней сессии и было третьим, сразу после 

высокотехнологичных презентаций двух высокопоставленных лиц. У 

Семёна Климовича не было ни одного слайда, ни одного графика и 

никакой статистики. Не было даже текста. Его выступление было на 

уровне Души. Тишина в зале была «звенящей», его слушали сердцем, и к 

концу выступления аудитория изменилась. Люди стали иными, 

почувствовали это и были бесконечно благодарны за это очень тонкое, но 

такое ощутимое преобразование. Сразу после выступления пришлось 

делать перерыв, так как оно стало переломным. Хотелось держать 

заданную «ноту». Да и всем стало ясно, что после повествования такой 

пронзительности, последующих выступающих не было бы «слышно». 

Это выступление изменило тональность всего мероприятия, и все, кто на 

нём был, до сих пор об этом помнят.  

Есть мнение, что наибольшая помощь, которую можно оказать 

человеку, заключается в расширении его сознания, и именно поэтому мне 

хочется отметить ещё одну грань – дар просветительства и, вообще, 

учительства. Настоящий Учитель, как известно, не учит. Он вдохновляет 

и приглашает в Путь. Это «приглашение» струится с самых первых строк 

его книг, с первых реплик диалога и из каждого выступления, какая бы 

аудитория перед ним не была. Один из замечательных законов этого 

мира заключается в том, что, когда событие подготовлено, то оно 

происходит. «Когда ученик готов, – приходит Учитель», – гласит 

восточная мудрость. И наоборот: когда готов Учитель, у него появляются 

ученики. Семён Климович, нас у Вас очень много, и мы бесконечно Вам 

благодарны за ту осознанность и силу, за тот свет и вдохновенье, которые 

живут в нас благодаря Вашему Бытию!  

Интересно, что столь богатая внутренняя жизнь чувствует себя 

вольно, свободно и предельно уютно в скромном и добротном быту. 

Жизнь Семён Климович ценит очень простую, без излишеств и пафоса, 

не приемля патетику и позу и не пуская в свой мир ничего крикливого, 

вычурного и безвкусного. Самая любимая еда – это мёд, старый-

престарый, твёрдый-претвёрдый сыр да сочные свиные косточки. Всегда 

готов «на сопку сбегать» (если зимой – то следы «почитать», если летом 

– за кабаргой да изюбрем понаблюдать), а ещё – дров наколоть да воды 

колодезной наносить, и нет для него худшего наказания, чем 

вынужденное безделье.  

Когда я разговариваю с людьми, то почти у всех, кто когда-либо 

общался с Семёном Климовичем, есть своя история прозрения, свой 

«островок» воспоминания, свой эмоциональный «якорь». Однажды мы 

были в походе – в горах, в далёкой, первозданной тайге и среди нас 

оказался именинник – мой друг. Самое яркое поздравление было, 
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конечно же, от Семёна Климовича. Он желал имениннику обрести «место 

силы»,  то есть такой уголок на планете, которое стало бы для него 

эмоциональной опорой, где исчезало бы все суетное и наносное, где все 

печали и сомненья переплавлялись бы в уверенность и силу намерения. 

Ну а чтобы поздравление не было голословным, в качестве такого уголка 

он «подарил» имениннику таёжное горное озеро, на берегу которого мы 

так уютно сидели у костра!!! Теперь уже и не сосчитать, сколько раз за 

все шестнадцать лет, которые прошли с тех пор, именно это изумрудное 

горное озеро всплывало в памяти, даруя имениннику устойчивость, 

незыблемость и ощущение спокойного знания, что всё, вообще-то, в 

полном порядке!!!   

Жить без света люди не могут, и нам известно, что всё, что умеет 

светить, организует вокруг себя целый Мир и формирует Пространство. 

Мы привыкли к тому, что источник света обычно находится вовне, – будь 

то солнце, лампа или светлячок. Семён Климович относится к тем 

редкостным людям, кто сумел распознать свой внутренний свет. Рядом с 

этим человеком возникает особое излучение, особая вибрация и 

совершенно особенная атмосфера, пробуждается всё самое лучшее, 

открываются грани и горизонты, многие вещи становятся очевидными и 

приобретается какая-то очень особенная внутренняя «осанка». На мой 

взгляд, он – настоящий творец, помогающий людям прочувствовать 

Главное и идти по жизни, храня, вопреки силе тяжести, цельность своей 

натуры, откликаясь Душой на зов таёжной тропы, хрусталь солнечных 

бликов и извечность могучих вод Байкала в отражении неба и себя.  
 

Г. И. Кузнецов 

 экологический обозреватель газеты 

 «Восточно-Сибирская правда» 

 

Однажды, лет десять, пожалуй, назад, направился я с 

фотоаппаратом и удочкой с байкальского берега вверх по реке Сарме. 

Едва приблизился к сарминским «воротам», а навстречу – Семён 

Климович Устинов с товарищем. Лица обветренные, штормовки солнцем 

выбеленные: явно, не первый день по тайге мотаются. За плечами 

рюкзаки тяжёлые, а в руках… дрова. Тащат ребята за собой волоком 

сухую берёзку, толщиной в руку человеческую, да несколько такого же 

примерно размера кривых жердин из тальника прибрежного. 

Встретить Семёна Климовича в лесах прибайкальских, особенно в 

тех, где медведи или кабарга водится, – дело не самое хитрое. Таёжником 

он стал, может быть, сразу, как только ходить научился. А если сложить 

всё время, которое он в лесах провёл, скорее всего не один десяток лет 
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жизни получится. Не случайно же Валентин Распутин в книге «Сибирь, 

Сибирь…» утверждает, что «для него любая тайга – дом родной». А вот 

дрова в руках опытных людей, идущих туда, где и без того валёжника в 

избытке, показались мне вначале нелепостью. 

– Да видишь, срубил их кто-то и на берегу речки бросил, – 

показывает С. Устинов на почерневший от времени след топора на комле. 

– А мы же всё равно минут через 30 на ночлег остановимся. Там и 

сожжём в костре. Получится двойная польза – и чай горячий, и берег 

чистый… 

Признаюсь, не сразу понял я таёжную философию Семёна 

Климовича, хоть и оказалась она предельно простой. Всё дело в том, что, 

по его убеждению, человек должен ходить по лесу так, чтобы не 

оставлять очевидных следов своего пребывания. Чтобы другие люди, 

которые придут на это место завтра, или через неделю, или через год, 

тоже увидели настоящую, дикую природу. Сухие деревья, ветви, сучья, 

образовавшиеся естественным образом, являются неотъемлемой частью 

живого леса, в то время как срубленные или спиленные, но не 

использованные человеком, брошенные, его захламляют.  

Семён Климович – человек скромный, даже стеснительный. 

Оказавшись в центре внимания на публичных, массовых мероприятиях, 

на праздниках, посвящённых природе, чувствует себя неловко, но 

старается не отказываться от приглашений, особенно от встреч с детьми, 

потому что уверен: каждое доброе слово о природе, произнесённое 

публично, обязательно западёт в чью-то душу. Ради этого он готов 

вытерпеть многое.  

На официальных мероприятиях Семёна Климовича представляют, в 

первую очередь, как заслуженного эколога и заслуженного работника 

охотничьего хозяйства Российской Федерации, как учёного и писателя, 

как почётного члена различных (не только российских) природоохранных 

обществ. Всё это правда и правильно, но – вторично. А в первую очередь 

он просто человек, влюблённый в природу, таёжник.  

Впрочем, по моему убеждению, он не «просто» таёжник, а… 

таёжный интеллигент. Не уверен, что смогу понятно объяснить это… 

Знаю десятки людей, которые в лесу ведут себя правильно: лишнюю 

веточку не сломают, цветок не сорвут, костёр разведут со всеми 

пожарными предосторожностями, уходя с места стоянки, соберут весь 

мусор, а если ночевали в зимовье – не поленятся пополнить запас дров, 

по возможности оставят немного соли, сахара, сухарей или других 

продуктов, которые не портятся от времени. В подавляющем своём 

большинстве такие люди действуют осознанно, на основании разума, 

потому что знают: так вести себя в тайге правильно, так заведено у 
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таёжников. Семён Климович делает то же самое, но не потому, что знает 

правила, а потому что любит природу. Для него такое поведение – не 

столько разумная обязанность, сколько внутренняя потребность, 

основанная на всеобъемлющем уважении, на почтении к природе. Он 

просто не умеет вести себя по-другому. 

Однажды студентка, проходившая у меня летнюю практику, 

написала газетную заметку, в которой мимоходом упомянула кабаргу и… 

допустила какую-то фактическую ошибку. Я поправил и что-то рассказал 

будущей коллеге об этом карликовом олене.  

– Ой, откуда вы всё это знаете?! – фальшиво восхитилась 

практикантка, но я вдруг и сам удивился и задумался: а откуда, 

действительно? Дело в том, что живую кабаргу я видел всего-то один раз 

в жизни и не более пары секунд, пока не скрылась она в густом молодом 

осиннике. Специально зверя этого никогда не изучал, охотников о нём не 

расспрашивал. Откуда же взялись знания? Стал анализировать и 

вспомнил: Семён Климович подарил мне свою первую (или одну из 

первых) книгу очерков. Как раз о кабарге. Я ничего не изучал. Я просто 

«проглотил» увлекательную книжку, а знания-то, оказывается, 

отложились где-то глубоко в подсознании. 

С. Устинов не пишет учебников. Он пишет, в основном, путевые 

очерки: рассказывает о том, что видел лично. Но получается, что и здесь 

не всё так однозначно. Его читатели не учат что-то специально, но всё 

равно учатся. 

Из многих встреч и разговоров, пусть даже коротких, обрывистых, 

незаконченных, из отдельных реплик С. Устинова сложилось у меня 

впечатление, даже убеждение, что реальные знания природы – не самое 

главное. Научить ребёнка бережному отношению к природе – это, 

конечно, архиважно, это замечательно. Но в тысячу раз важнее посеять в 

его душе хотя бы крохотный зародыш любви к природе. Тогда он и сам 

сумеет найти необходимые знания. Его не надо будет заставлять учиться. 

Тогда он будет заставлять взрослых учить его. Поэтому, наверное, 

учёный и писатель никогда не отказывается от встреч с детьми. А в 

беседах с ними, то ли осознанно, то ли интуитивно, старается в первую 

очередь передать им свою любовь к природе, и лишь потом, отвечая на 

вопросы, – знания.    

Много раз читал я в сказках, в легендах и преданиях о том, что в 

древности, когда человек не считал ещё себя царём природы, были на 

земле такие озёра и реки, где воду надо было набирать с осторожностью, 

чтобы не зачерпнуть ведром ещё и рыбу. Понимал, что это гипербола, 

преувеличение, образ, подчёркивающий богатство природы. А Семён 

Климович рассказал мне как-то, что однажды осенью довелось ему 
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ночевать в зимовье на небольшом озере в истоке реки Лены. Пока 

возился с дровами, растапливал печурку – совсем стемнело. За водой к 

озеру пошёл без фонарика – ночует он здесь не первый раз, тропу хорошо 

знает. Вернувшись, стал наливать воду в котелок, и показалось ему, 

будто в ведре мелькнула тень: палочка или трава попала. Поднёс свечу, а 

там… пара харюзков-подростков мечется!  

Порадовался я, что в преданиях древних правду рассказывают. Но 

не удивился, что место удивительное сохранилось именно в нашем 

Прибайкалье, на территории Байкало-Ленского заповедника. В том самом 

заповеднике, где Семён Климович Устинов до сих пор работает. 

 

 

Г. А. Янкус 

 директор Баргузинского заповедника, заслуженный эколог РФ  

 

  Наш Семен Климович 

 
Работники Баргузинского заповедника не только старшего 

поколения, узнав о новой книге Семена Климовича Устинова или по 

иному случаю связанному с ним, говорят о нем, добавляя слово «наш».  

Такого признания заслужил не каждый. Скорее всего, такое 

происходит само собой и зависит всегда от проявляемых человеком 

качеств.  

С Семеном Климовичем общаться не сложно. Его порядочность им 

самим не выпячивается, она какая-то мягкая. Добродушный и в меру 

веселый он и в своих книгах передает это отношение своих героев к 

жизни, к Миру и к Природе. 

Большинство его произведений о природе Прибайкалья и Братьях 

меньших. И это не случайно, поскольку Семен Климович всю свою 

жизнь посвятил природе. 

В послевоенные годы деревенского детства тайга и рыбалка спасали 

от голода. Может быть, в том числе и это послужило формированию 

духовного единения с Природой-матерью, кормилицей, и глубокого 

уважения к ней.  

По окончании института молодой и энергичный охотовед с 

огромной радостью получил назначение на работу в Баргузинский 

заповедник. Сбылась его мечта работать научным сотрудником на 

Байкале, в старейшем заповеднике России. 

Там он познакомился и подружился на всю жизнь с таким же 

энтузиастом Олегом Гусевым. Недели и месяцы проводили они в тайге, 



50 
 

наблюдая за животными, изучая первозданные, самые отдаленные 

заповедные участки.  

Будущие известные ученые и писатели Семен и Олег исходили 

тысячи километров по тайге Подлеморья не зря. Они собрали и 

обобщили большой научный материал не только по соболю и кабарге, но 

и по птицам и насекомым. 

Позднее, набравшись жизненного опыта и впечатлений, Семен 

Климович, взявшись «за перо», обнаружил огромный багаж, а вернее, 

клад – то, что накопилось за время общения с природой. А это и знания, и 

впечатления, и та необъяснимая и невидимая аура, в которой как бы 

растворяется дремучая тайга. 

Все это ощущается, когда читаешь книги Семена Климовича. Так 

может рассказывать о природе только человек добрый, знающий ее во 

всех проявлениях, лично и многократно наблюдавший, как кормится 

медведь, как ныряет оляпка, как токует глухарь. Об этом и о многом 

другом происходящем в тайге умело рассказывает в своих книгах и детям 

и взрослым наш Семен Климович.  

 

 

В. Н. Степаненко 

заместитель директора по экологическому  

просвещению Байкало-Ленского заповедника  

 

Семен Климович 

 
Коротко написать об известном человеке, которого знаешь десятки 

лет, сложно. Вроде бы информации очень много – ведь за плечами 

столько совместных дел и даже пресловутый пуд соли, в тайге 

съеденный. Но, что же главное? 

Сначала коротко. В далекие 70-е прошлого века для нас, студентов-

охотоведов, ВНИИОЗовцы были непререкаемым авторитетом и почти 

небожителями, а их рейтинг в нашей среде не уступал таковому у декана. 

Вроде люди свои и даже с любым вопросом по делу к ним обращаться 

можно, но лучше лишний раз не беспокоить. Но обращались, и 

необходимую мне тогда консультацию по вопросам учетов изюбра я у 

Устинова получал. Запомнились его высочайший профессионализм и 

доброжелательность. А в 80-е, когда наша охотустроительная партия 

проектировала Байкало-Ленский заповедник, мы стали общаться 

постоянно. Эта работа нас и сблизила. Семен Климович как 

представитель ведомственной науки был обязан защищать интересы 
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охотничьего хозяйства, что он и делал иногда на предварительных 

совещаниях. Но в то же время, в действительности являясь нашим 

сторонником, он сделал для создания заповедника всё, что мог. 

Результаты его многолетних наблюдений за миграциями копытных 

помогли определить границы заповедника, а главное, вся область знала, 

что заповедник, очень нужный для Байкала, всей страны и каждого 

человека, уже создается и обязательно будет. Краткие заметки Устинова 

в газетах сделали своё дело – за работой по созданию заповедника 

следила вся область. Так что наша первая совместная работа прошла 

успешно, и Байкало-Ленский заповедник – её результат. 

Вот в этом заповеднике мы и работаем вместе с 1988 года. Сначала 

Семен Климович был моим начальником, уже давно мы поменялись 

ролями. Всё это время живем дружно, прекрасно понимая друг друга. 

А теперь о главном. Семен Климович – это человек, для которого 

совесть, нравственные принципы, долг и призвание не просто красивые 

слова, а норма жизни. Он жил и живет в ладу с собственной совестью, а 

главное для него – не достижение каких-то там мифических целей плюс 

получение осязаемых ценностей, а то, к чему душа лежит. Профессию он 

выбрал по призванию. Стал ученым, после защиты кандидатской 

диссертации мог с успехом заняться докторской и т.д., но просто не стал 

этого делать. Не было у него внутренней потребности в карьерном росте, 

который большинство считает главной и единственной целью в жизни. 

Но этот рост, кроме общеизвестных плюсов, даёт и минусы. Для Семена 

Климовича работа непосредственно в тайге и для тайги оказалась важнее, 

чем возможность занять более высокий пост. Не ударился он и в другую 

крайность, обычную для большинства охотоведов - в промысел. Когда 

все его коллеги строили свои научные планы так, чтобы попутно 

побольше соболей поймать, Семен Климович занимался в первую 

очередь наукой. Наверно, поэтому в ВСО ВНИИОЗ его научная 

продуктивность осталась непревзойденной. И не только научная. 

Экологическим просвещением тогда занимались не по планам за 

зарплату, а только те, кто испытывал внутреннюю потребность к этой 

деятельности, причем в свободное от основной работы время и 

исключительно для души. Получалось это только у действительно 

талантливых людей. У Семена Климовича получалось очень хорошо, он 

стал своеобразным лидером экопросвещения в области. Писать о природе 

модно. А в наш век общедоступной информации вроде легко любому, 

умеющему писать. Ведь большинство пишущих о природе пользуется 

чужими знаниями и наблюдениями, даже учебники природоведения 

давно готовят отнюдь не исследователи-полевики. 
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Хорошо это или плохо – отдельная тема, но очевидно, что модная и 

на первый взгляд легкая тема природы оказалась очень трудной. Но не 

для Семена Климовича. Ведь это уникальное сочетание таёжника-

практика, ученого-натуралиста и талантливого писателя. Любые его 

материалы, от коротких газетных заметок до книг, интересны всем и 

действительно нужны. 

Главное призвание С. К. Устинова определилось давно – писать 

правдиво о нашей природе. 

В заповеднике Семен Климович возглавил научный отдел. Лучшего 

начальника у меня в жизни не было, хотя я прекрасно понимал, что как 

руководитель он слаб. Но фишка в том, что в нашем научном отделе, 

который создал Семен Климович, бездельников просто не было. Наш 

начальник не скрывал, что руководящая работа его тяготит, но честно до 

60 лет возглавлял научный отдел. Ведь в заповедник его пригласили на 

должность заместителя директора по науке. 

Но после руководства научным отделом Семен Климович вскоре 

возглавил отдел экологического просвещения. Работа, которой занимался 

для души, стала плановой, а многочисленные чиновничьи обязанности 

начальника отдела отнимали время и силы, необходимые для работы по 

призванию. 

От своей последней руководящей должности Устинов освободился 

силовым методом, с помощью заявления об увольнении. В результате 

возглавить отдел экопросвещения пришлось мне. Первое дело, которое я 

сделал на этой должности, – убедил Семена Климовича в необходимости 

остаться в заповеднике. Он остался, и от этого выиграли, как мне 

кажется, все – и заповедник, и Устинов, и читатели его книг. Я тоже – 

лучшего работника в моём отделе нет. 

Можно добавить, что Семен Климович так и остался для меня 

авторитетом и учителем, а к юношескому обожанию добавилось 

осознанное уважение. Но я до сих пор не могу понять, как этот добрый и 

деликатный человек, напрочь лишенный бойцовских качеств, сумел 

реализовать себя как боец за родную природу и всегда добивался 

возможности жить по призванию. Может, это редкое умение выделить 

главное, не отвлекаясь на второстепенное, которое часто кажется 

главным? Но скорее всего, талантливым и честным людям действительно 

Бог помогает. 
 

 

Прославился Унэгэтэй 

Рождением богатырей. 

В селе том староверы жили,  

Заветы старые хранили 
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Те люди – та ещё порода, 

Элита русского народа. 

 

 

В семье крестьянской точно в срок 

Родился Сёмочка – сынок. 

А бабка,  повитуха-сваха, 

Сказала: «Богатырь, однако!» 

 

Про детство с юностью его 

Мы не расскажем ничего. 

Ведь все мы появились позже, 

Но вывод всё  же сделать можем,  

Что с детства у героя темы 

Все было – радости, проблемы 

И с тех времен он получил 

Всё то, чем после славен был: 

Здоровье, скромность, силу воли, 

Любовь к всему-всему живому, 

Да и бесстрашие своё – 

Он не боялся ничего: 

Ни зверя, ни людей, ни пота, 

Ни самой муторной работы. 

 

С таким набором после школы 

Хоть в космонавты, хоть в шпионы. 

Но сердца и души совет – 

ИСХИ, таежный факультет. 

И навсегда с тех давних лет – 

Устинов С. – охотовед. 

 

Прошел студенчества дорогу. 

Как все, учился понемногу, 

И после этого попал 

В тайгу, на северный Байкал. 

Там заповедник Баргузинский 

Старейший самый, наш, сибирский. 

Тайга Семена поманила 

И счастьем знаний одарила. 
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Шумели кедры, дул шелонник* 

Он как патрон в родной патронник 

К таёжной жизни подошёл. 

Путь начал, и пошёл, пошёл!!! 

 

На том пути бывало всяко, 

Но не свернул с него, однако. 

Боюсь сказать, уж сколько лет 

Идёт его таёжный след. 

Давно по отчеству зовут 

Но ноги всё вперёд идут. 

 

А след его – его работа. 

Он сделал ведь не просто что-то, 

Он неизвестное узнал, 

В своих трудах публиковал 

Про кабаргу и про медведя, 

Да и про прочих их соседей. 

 

Уже давно любой учёный 

Серьёзным зверем увлечённый, 

Писать статью, коль соберётся, 

То на Устинова сошлется. 

Иначе и работы нет – 

Ведь Климович – авторитет. 

 

А он, кроме трудов научных, 

Писал ещё весьма нескучно,  

Что мир наш хрупок и прекрасен, 

И что прогресс ему опасен, 

Что заповедная природа – 

Запас богатства для народа, 

Что мы в сей жизни уцелеем, 

Лишь сохранивши, что имеем. 

 

Тут надо сделать отступление, 

                                                           
* Шелонник – поперечные (горная и шелонник) ветры озера Байкал. 
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То было свыше повеление, 

Чтоб наш герой в тайгу попал 

И после книги написал. 

Ведь по тайге и по Байкалу 

Людей скитается немало. 

И знатоков полным-полно,  

А пишут через одного 

Кого-то даже публикуют. 

Читали мы брехню такую, 

Что трудно и воспринимать – 

Что могут храбрые туристы 

Открытий много сделать быстро, 

И на нехоженых дорогах 

Медведям лапы жать в берлогах, 

И даже из петли спасать, 

Дать имена хребтам и скалам – 

Такого чтива нам не надо!!! 

 

Мы ждем, что Климович напишет, 

Как мир травинкой каждой дышит, 

Какие там с Байкала вести 

И как волнует волчья песня. 

 

Пусть годы мчатся, словно пули, 

Его поняги  не согнули. 

Да и тайга всегда хранила – 

Водою полою не смыла, 

Под лед зимой не затащила, 

Медведю злому не скормила, 

В мороз всегда давала крышу – 

Пусть только он живет и пишет!!! 

 

Желать такому юбиляру 

Нельзя покоя – он не старый, 

Но на порядок нас мудрее 

И видит ярче и острее. 

Он вновь в тайгу поедет скоро 

А там тропа – с горы и в гору. 
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Мы в честь его поднимем фляги! 

Пусть руки тянутся к перу,  

                        Спина – к поняге*, 

Пусть на подъёмах ровно дышит,  

Пусть книги новые напишет!!! 
 

 

 

О. В. Быков 

журналист «Восточно-Сибирской правды» 

 

Слово о друге 

 
С Семёном Устиновым нас связывает многолетняя дружба, тесное 

творческое сотрудничество. Вспоминаются 80-е годы, когда создавался 

Байкало-Ленский заповедник – при активном участии Семёна 

Климовича. Он частенько забегал в редакцию «Восточки» – и так уж 

случилось, что его статьи и очерки о природе, её красоте и многообразии, 

необходимости бережного к ней отношения, сохранения уникальных 

богатств – проходили через мои руки. 

Сначала это были просто деловые, кратковременные встречи 

единомышленников – сотрудника газеты и внештатного автора. Замечу, 

кстати, что первые публикации Устинова в «ВСП» приходятся ещё на  

60-е годы его вхождения в биологическую науку, экологические 

проблемы. 

И это не просто слова. Мне неоднократно приходилось бывать с 

Устиновым в условиях, приближённых к экстремальным, на таёжной 

тропе, в походах разное случается,  и я свидетельствую: надёжнее друга 

трудно себе представить. Рядом с ним чувствуешь себя и сильнее и 

                                                           
* Поняга представляет собою тонкую березовую доску шириной в 15-20 см и длиной в полметра. В 

верхней части этой доски имеется полукольцо из выгнутого березового или ивового прута, служащее ручкой, 

а также для привязки продольного багажного ремня. В нижней части доски имеются две шишечки, на которые 

застегиваются плечевые ремни, наглухо прикрепленные в верхней ее части. Плечевые ремни, шириной в 4-5 

см, обшиты сукном. Любой багаж, будь то корзинка, простой мешок или рюкзак,  привязывается к задней (по 

отношению к плечевым ремням) стороне доски двумя тонкими поперечными ремешками и одним 

продольным, наглухо прикрепленным к нижней части доски. Поняга весит всего 600-800 г.  Ее удобство  

заключается в том, что груз лежит на спине плотно, не вихляется из стороны в сторону, а плечевые ремни не 

скатываются и остаются широкими и плоскими. Для того, чтобы ремни не расходились в стороны, на груди 

имеется соединяющий их ремешок с прорезью, которая надевается на деревянную пуговку. Хорошо 

оборудованная поняга имеет на левом плече защелку для ружейного погона, а сзади ременное кольцо, куда 

продевается топорище необходимого в лесу топора.  
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увереннее. И добрее. Ты невольно проникаешься его благоговейным 

отношением к окружающему миру, к лесному населению, ко всему тому, 

что называется матушкой-природой. 

И ещё один штрих – когда я читаю книги Семёна Устинова, ловлю 

себя на мысли: «Вот эти краски мне отчего-то уже знакомы», «а вот этот 

образ я уже где-то встречал» и т.д. Ларчик открывается просто: многое из 

того, что появляется на страницах его книг, мне уже приходилось читать 

на своём редакторском столе – Семён Климович и по сию пору – 

активнейший автор «Восточно-Сибирской правды». Его очерки и статьи 

украшают страницы газеты, их ждут читатели. Добавлю к этому: все 

устиновские книги занимают на моих книжных полках особое, видное 

место. Все они подарены мне автором, конечно же, с дарственной 

надписью. Снимаю с полки одну из них: «Вести от Синих гор» и на 

сердце становится теплее от нескольких слов: «Олег, дружище! Это ты 

когда-то навеял мне мыслишки написать что-нибудь похожее на сие 

писание. Спасибо. Вот, принимай от автора». Что ни говори, а приятно. 

Я бы не сказал, что мы часто встречаемся – раз-два в месяц, когда 

он приезжает в Иркутск из Утулика, куда с женой Нелей Германовной 

они перебрались несколько лет назад. Звонит мне по телефону: 

«Зверский привет, дружище! Хочу забежать к тебе». Я, конечно же, рад 

встрече. Жду. И вот он появляется в редакции – и как всегда не с 

пустыми руками: «Вот, нацарапал». И кладёт на стол рукопись 

очередного рассказа:  

- Пойдёт? 

- Ты ещё спрашиваешь! 

 И мы от души хохочем. 

Так вот, общность интересов, сходство характеров и любовь к 

таёжной тропе сблизили нас, кратковременные встречи перешли на 

новый уровень – мы любили подолгу обсуждать острые и злободневные 

вопросы, впрочем, говорили не только об экологии, интересных 

маршрутах, различных историях, но и о многом другом. 

 В 80-е годы, будучи членом областного комитета защиты мира, я 

постарался привлечь к сотрудничеству в этой общественной организации 

и своего друга Семёна Климовича. При его активном участии в рамках 

областного комитета защиты мира была создана ассоциация «Спасём 

экологию и мир». На повестку дня наших заседаний и «Круглых столов» 

выносились острейшие проблемы, волнующие общественность. 

Припоминается, сколько было споров и схваток с властями по поводу 

незавидной участи Ново-Ленинских болот, их пернатых обитателей. А 

сколько усилий пришлось приложить Устинову, его коллегам, чтобы 
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спасти только что созданный Байкало-Ленский заповедник от разного 

рода рвачей, претендентов на право хозяйничать на заповедных землях. 

 Под разными предлогами со стороны отдельных представителей 

местного населения, подогреваемых пришлыми «любителями природы», 

до недавних пор беспрепятственно промышлявшими на побережье, 

предпринимались попытки пересмотреть границы заповедника, 

отторгнуть от него такие лакомые кусочки, как мысы Рытый, Анютха, 

Шартлай. Положение усугублялось ещё одним обстоятельством: за 

отторжение мысов, в том числе жемчужины побережья-мыса Рытого, 

высказывались некоторые чиновники областного масштаба, к слову, сами 

заядлые любители порыбачить да поохотиться. В борьбу Семён Устинов 

втянул и меня, журналиста. В итоге в «Восточке» появилась ещё одна, 

очередная острая, наша совместно с Устиновым статья «В осаде… 

заповедник», которая наконец-то дошла до ушей обитателей «серого 

дома». Страсти со временем поутихли, попытки отхватить под 

охотугодья весьма внушительную часть заповедника прекратились. Но 

чего это стоило – сегодня могут сказать немногие, и, конечно же, он, 

Семён Устинов. Звучит, конечно, громко, но я бы назвал это 

гражданским подвигом – несмотря на угрозы, шантаж Устинов не 

сломался, не испугался, и в этом он весь: неподкупный, принципиальный, 

убеждённый в своей правоте. И при всём при этом удивительно 

скромный – нигде и никогда он не «якает», не старается быть на виду. 

Он, как сама природа, о которой пишет со знанием дела и любовью – 

естественный, надёжный. И красивый. 
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А. К. Лаптев 

писатель, член Союза писателей России 

 

Семен Климович Устинов – писатель и человек 

 

Есть люди, к которым чувствуешь расположение с первой же 

секунды, с первого взгляда. Ещё ничего не сказано и даже не произошло 

формальное знакомство, а ты уже испытываешь симпатию к человеку, 

стоящему рядом и думающему о тебе неизвестно что (ведь сами-то мы – 

не таковы!). Но эти симпатичные люди словно возвышают нас до самих 

себя. С ними невозможно быть плохими, недобрыми, глупыми. Но 

хочется показать себя с лучшей стороны: сказать что-нибудь умное, 

душевное и вечное, чтобы задержать этого человека возле себя, 

заслужить его уважение и расположение. В этом – огромная сила этих 

людей! Это люди будущего, по крайней мере, такие, какими бы я хотел 

их видеть – не через двести лет, но хотя бы через пятьдесят.  

Семён Климович Устинов гораздо старше меня, мы принадлежим 

к разным поколениям. И мне всё кажется, что он где-то впереди, что он 

торит тропу, по которой мы идём. Мне хочется брать с него пример. 

Пример отношения к людям. Пример отношения к литературному 

творчеству. Пример требовательности к самому себе.  

Это необыкновенно скромный человек! Он никогда ничего не 

требует лично для себя. Довольствуется малым и думает исключительно 

о других. Совсем не случайно он стал экологом. А кто такой эколог? 

Это оберегатель Природы. Защитник «братьев наших меньших». Тут-то 

и проявляются душевные качества людей. Вот идёт человек по лесу и со 

скуки или от праздного любопытства разоряет муравейники, ломает 

ветви, пугает пташек и зверьков. Почему он это делает? Он и сам этого 

не знает. Просто такова его внутренняя природа. Такова его душа – 

душа недобрая, чёрная и донельзя глупая. Этот человек не понимает, 

что термин этот «братья наши меньшие»  имеет самое прямое значение. 

Это никакая не аллегория, не метафора. Но это совершенно ясное и 

недвусмысленное определение: БРАТЬЯ! А он этих братьев – по голове, 

по спинам, да по хвостам! – чтоб не путались у него под ногами. И 

невдомёк ему, что все эти твари имеют такое же право на место под 

солнцем, на кусочек земли, на толику воды и на самый воздух, которым 

мы все дышим. У них своя судьба и свои неисповедимые пути, 

которыми они идут не тысячи, но миллионы, сотни миллионов лет!  
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Всё это приходится объяснять недоброму и неумному человеку. 

Приходится устанавливать для него законы и систему наказаний, чтобы 

он не совершал дурных поступков, не был зверем по сути своей.  

Но к счастью, есть люди, которым не нужно ничего объяснять и 

доказывать. Они сердцем чувствуют всё то, что мы желаем выразить 

словами. За эту вот сердечность, за мудрость души  мы любим и 

уважаем таких людей. И стараемся на них походить.  

Я снова говорю о Семёне Климовиче Устинове. Мы знакомы с 

ним полтора десятка лет. Когда-то я рекомендовал принять Семёна 

Климовича в Союз писателей России. Потом я помогал ему издавать его 

замечательные книги, в которых он рассказывал всё о том же – о 

«братьях наших меньших», о нашей сибирской природе, которую он 

изучил так, как никто другой её не изучил и не понял. Почти полвека он 

ходит суровыми таёжными тропами. Семён Климович исходил всё 

Прибайкалье, изучил все речки и ручейки, горы и долы. Познакомился с 

многочисленным «лесным народом» и стал настоящим другом им всем 

– лохматым и крылатым, огромным и почти невидимым для глаза, 

отважным и пугливым –  «братьям нашим меньшим»! Ведь и писателем 

Семён Климович стал затем, чтобы лучше защищать родную природу, 

чтобы рассказать о её бедах и проблемах, чтоб сказать о её хрупкости и 

беззащитности перед лицом человека, одетого в броню и вооружённого 

таким оружием, перед которым не устоит ничто живое. Ведь голос 

писателя слышат тысячи, а иногда и миллионы людей! К писателю 

прислушиваются – и это правильно! – потому что в истинном писателе 

мы слышим прежде всего голос совести, зов справедливости и 

гуманизма в самом высоком смысле этого понятия.  

И здесь я должен сказать два слова о природе литературного 

таланта Семёна Климовича. В отличие от множества современных 

писателей, у него есть своя тема в литературе, своё нераспаханное поле! 

На этом поле оставили свой след всемирно известные писатели: 

Владимир Клавдиевич Арсеньев, Михаил Михайлович Пришвин, 

Эрнест Сетон-Томпсон. В этом ряду Семён Климович Устинов занимает 

достойное место. Однажды я даже назвал Семёна Климовича нашим 

сибирским Арсеньевым (и теперь не отказываюсь от этих слов!). 

Именно осознание своего внутреннего долга даёт ему силу и придаёт 

убедительность словам! Когда бы автор боролся исключительно за свои 

личные права и интересы,  вряд ли он был кому-то интересен и близок. 

Но когда автор говорит о том, что касается всех, когда он обращается к 

сокровенным чувствам в душе каждого своего читателя, тогда-то он 

становится подлинно народным писателем.  
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Ничего нет случайного в этом мире. Не случайно Семён Климович 

стал защитником природы. Вполне закономерно рука его потянулась к 

перу. И вполне заслуженно он занял своё место в литературе. Книги его 

освежают, как освежает дыхание рассветного леса, как лёгкий бриз на 

берегу необъятного океана, как аромат цветущих лугов в июльский 

полдень. В книгах его – свет надежды на то, что когда-нибудь гармония 

всё же наступит в этом мире. Не может не наступить! И если даже лев и 

не ляжет рядом с ланью, то, по крайней мере, не станет над ней 

глумиться, не будет мучать её ради собственного удовольствия. И также 

человек будущего не станет охотиться на животных исключительно из 

бахвальства и превосходства силы. Не станет травить реки и озёра, не 

будет сгонять с обжитых мест зверей и птиц, перестанет уничтожать 

природу, частью которой являемся мы сами. И также не станет человек 

будущего истреблять себе подобных – ради куска чужой земли, ради 

того, что лежит в этой земле, или ради собственных амбиций.  

Вот о чём мне думается, когда я читаю книги Семёна Климовича 

Устинова, когда вспоминаю его добрую улыбку. Несколько лет назад 

Семён Климович был признан «Интеллигентом года».  

И честное слово: я горд и счастлив за него! 
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С. Агеева 

эколог, детский писатель  

Учитель по жизни 

Однажды судьба свела меня с совершенно необыкновенным 

человеком. Человеком, которого я искренне уважаю и люблю. 

Человеком, которого с гордостью могу назвать своим Учителем. 

– Привет, орлицы, - встречает нас на пороге отдела высокий 

улыбчивый человек в форме, очень крепкий и подтянутый. – Кофе 

надеремся? – С удовольствием надеремся, – всегда соглашаемся мы и 

быстренько ставим чайник. Семен Климович тем временем открывает 

свою бездонную зеленую сумку, где у него есть все – от ручки и 

простого карандаша до остро отточенного ножа и баночки ароматного 

кофе. Так еще совсем недавно начиналось каждое утро в конторе 

Байкало-Ленского заповедника. Сейчас, когда Семен Климович в силу 

ряда причин переехал из Иркутска в поселок Утулик, встречи наши 

стали более редкими, но и более бурными. А для нас, работников отдела 

экопросвещения, он так и остался самым лучшим, самым грамотным, 

самым справедливым и самым любимым начальником. Пусть уже не по 

должности, но, что, наверное, еще важнее, по жизни.  

Знакомство наше состоялось уже давно, более десяти лет назад. 

Тогда мы, будучи студентами-второкурсниками биолого-почвенного 

факультета университета, пришли проситься на летнюю практику в 

заповедник. Устинов в то время возглавлял здесь научный отдел. 

Красивый, добрый, интеллигент до мозга костей, – именно таким он 

показался нам тогда, именно таким он остается и сейчас. Тщеславие 

совершенно не присуще ему, несмотря на множество званий и наград. 

Именно за эти качества – доступность и открытость – любим его не 

только мы, работники заповедника. Вряд ли найдется хоть один учитель 

или библиотекарь, знакомый с Семеном Климовичем, который 

отозвался бы о нем отрицательно. А дети?! Дети любого возраста, 

начиная с первоклашек и заканчивая старшеклассниками, с замиранием 

сердца замолкают, стоит ему только начать: «Вот иду я как-то по 

тайге…». О своих скитаниях по просторам родной Сибири Семен 

Климович может рассказывать бесконечно. Тайга – его второй (а может, 

и первый) дом. С малолетства приходилось и у костра ночевать 

суровыми январскими ночами, и штурмовать вброд обжигающе 

холодные горные реки, и просиживать неподвижно долгие часы на 

звериных тропах, поджидая появления лесных обитателей, в 

наблюдении за которыми и состоит основная работа натуралиста-

исследователя. 
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Копытные – одна из групп животных, изучению которых Семен 

Климович всегда посвящал основное время своей работы в поле. У него 

и кандидатская об одном из самых удивительных оленей наших мест – о 

кабарге. Рассказу о жизни этого вида копытных он посвятил целую 

книжку. Называется она «Загадочные тропы кабарги» и в изобилии 

содержит просто уникальнейшие сведения о самом маленьком олене 

Сибири. Других представителей этого отряда он также никогда не 

обходит своим вниманием. Кстати, по его мнению, грамотный человек 

никогда не назовет козулю косулей, потому что название этого 

известного всем небольшого оленя происходит от слова «коза». К козам 

Семен Климович вообще относится очень трепетно, полагая, что на 

считающееся грубым слово «козел» обижаться не стоит. Наоборот, 

гордиться надо, что назвали тебя именем благородного красивого 

животного, обитающего в суровых условиях высокогорья, среди скал и 

снежников, если, конечно, иметь в виду козла горного, или, как его еще 

называют, архара.  

Все живое население планеты, которое человек свысока величает 

братьями нашими меньшими, Семен Климович таковыми не считает. И 

правильно, какие же они меньшие, если заселили Землю гораздо раньше 

людского племени. И какие же мы «бoльшие», если не умеем планету 

свою держать в чистоте и добром здравии? «Иди по лесу так, чтобы не 

оставлять следов. Пусть тот, кто пройдет здесь после тебя, почувствует 

себя первооткрывателем», – любит повторять Устинов. Он и сам всегда 

неукоснительно следует этому правилу.  

Как-то, во время полевых работ в поселочке Чанчур, отправились 

мы вдвоем с Семеном Климовичем ловить углозубов. Углозуб – это 

внешне похожее на ящерицу небольшое животное, один из видов 

тритонов. Большую часть жизни углозубы проводят на суше, но икру 

откладывают в воде. По дороге решили вскипятить чайку. Облюбовали 

место на излучине речки Чанчур, что, кстати, в переводе с эвенкийского 

означает «Чистая вода», насобирали вокруг сухих дровишек. Костер 

Семен Климович разложил прямо на берегу, у самой воды. Поднимется 

речка – смоет кострище, точно и не было его никогда. Придет когда-то 

сюда новый путник, порадуется. Он здесь – первый.  

Командировки Семена Климовича связаны не только со 

странствиями по таежным просторам. Довольно часто приходится ему 

ездить по населенным пунктам всего региона и бывать далеко за его 

пределами. То на семинар или конференцию, то с лекциями по школам 

или библиотекам. Посещать с ним вместе подобные мероприятия – одно 

удовольствие. Всегда чувствуешь рядом плечо старшего товарища, на 

которое можешь положиться в любую минуту, чего бы это ни касалось, 
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начиная от чисто профессиональных вопросов и кончая сугубо 

бытовыми. Например, если нет чайника в какой-нибудь 

провинциальной гостинице, то в сумке у Семена Климовича всегда 

найдется кипятильник. 

Почему я считаю его Учителем? Это и потому, что еще в 

школьные годы взахлеб читала его книжки; и потому, что он сегодня, 

как, впрочем, и всегда, был и остается примером бесконечного 

трудолюбия; и потому, что, может быть, самое главное, очень уж по-

отечески он относится к молодым, к тем, кто еще не успел найти себя 

здесь, в этом мире. Берет он молодежь, как сам говорит, «под руки 

белые» и знакомит с самыми разными людьми, которых, поверьте, знает 

немало. Это и писатели, и журналисты, и художники, все те творческие 

личности, контакты между которыми могут стать началом чего-то 

нового, нужного для всех. Замечательный человек – наш Семен 

Климович. Благодаря его стараниям немало орлят уже выросло и 

вырастет еще в настоящих орлов. За это – низкий поклон ему. 
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«В лесах у Байкала» 

 

Работы С. К. Устинова 
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пример живой связи со средой обитания, учат приспосабливаться к 

ней, не нарушая её вековечных основ», – говорит автор. 
 

7. В Сибирской тайге у Байкала / С. К. Устинов ; предисл. В. Г. 

Распутина // Охота и охотничье хозяйство. – 2004. – № 6.  

Рассказы о животных Прибайкалья. 

http://www.zp-online.ru/
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8. Весна в заповедном краю / С. К. Устинов // Сибирь. – 2002. – № 2. – 

С. 194–205. 

О путешествии-сплаве по реке Лене.  

 

9. Визит к Берендею. Записки эколога / С. К. Устинов ; худож. Е. В. 

Хомколова. – Иркутск : Сибир. кн., 2008. – 287 с. : ил., фото. цв.  

Записки о растительном и животном мире на территории озера. 

Байкала. 

 

10. Визит к царю птиц / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2007. – 13 

февр. – С. 7.  

Очерк об орлах Прибайкалья.  

 

11. Великаны на Блестящей. Путешествие к одному кедру / С. К. 

Устинов // Время странствий. – 2004. – № 5. – С. 18–19 : фото. цв.  

О горе Елбырь (Блестящая). Древние сооружения. Озеро Байкал. 

Исследования. 

 

12. Вести от Синих гор: рассказы / С. К. Устинов. – Иркутск : Иркут. 

писатель, 2006. – 255 с. : фото, фото цв.  

В книгу вошли рассказы, написанные Семеном Климовичем, за 

последние шесть лет. Большая часть их посвящена Байкало-Ленскому 

заповеднику. 

 

13. Вниз по Курбе / С. К. Устинов // Байкальская сторона. – Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – С. 126–148. 
 Писатель ведёт рассказ о своей малой родине, о селе, где 

проходило его детство. Автор рассказывает о природе родного края, о 

жизни и быте «семейских», основавших это селение. 
 

14. Водяной зверь-выдра / С. К. Устинов // Сибирячок. – 1997. – № 2. – 

С. 40–41. 

 
15. Волчья песня / С. К. Устинов. – Иркутск : Байкал. Эколог. Волна, 

2003. – 208 с. 
 «Около сорока лет я работаю в тайге как эколог, то есть 

представитель науки, изучающий взаимоотношения живого со 

средою обитания. Наблюдения за животными поразили меня… Я 

увидел, что они ведут трудную жизнь, полную опасностей, и век их 

короток. И родились чувства сопереживания, уважения и любви к 
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живому…Может быть, в читателе родится чувство уважения и 

любви к героям этой книги, - а значит, нас – охранителей природы – 

станет больше», – пишет Семен Климович Устинов, открывая 

читателям мир сибирской природы. 
 

16. Ворон – птица неприкосновенная / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. 

правда. – 2009. – 23 апр. – С. 3.  

Об уникальности ворон как вида.  

 

17. Вот залив Венецианский… / С. К. Устинов // Время странствий. – 

2003. – № 1. – С. 8–10. 

О путешествии по байкальскому заливу Чивыркуй. 

 

18. Время волчьих свадеб / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – 

4 марта. – С. 6.  

 

19. Время «железных» настов / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2006. – 18 мая. – С. 12.  

 

20. Время солнечных дней / С. К. Устинов // Сибирь. – 2001. – № 1. – С. 

143–154. 

Отправившись вместе с автором по таежной тропе Байкало-

Ленского заповедника, можно увидеть много интересного. 

 

21. «Всё начиналось со школьного сочинения…» / С. К. Устинов // 

Заповед. острова. – 2005. – № 2. – С. 4. 

 

22. Встречи на берегу / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2006. – 6 

июня. – С. 2. 

Очерк о повадках таёжных обитателей – медведей. 

 

23. Год и вся жизнь медведя / С. К. Устинов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1987. – 128 с. : ил. 
 Хотите узнать о повадках медведя? Для этого вовсе не 

обязательно отправляться в тайгу. Откройте книгу, прочитайте и 

получите все необходимые сведения. 
 

24. Голоса золотой осени / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. –

20 окт. – С. 4.  

О природе Байкало-Ленского заповедника. 
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25. Гуси прилетели / С. К. Устинов // Волна. – 2004. – № 2–3.  

 

26. Давше – поселок на Подлеморье: [о Баргузин. заповеднике] / С. К. 

Устинов // Сибирячок. – 2003. – № 4. – С. 28. 

 
27. Добровольные данники Байкала / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. 

правда. – 2002. – 13 февр. – С. 3. 

 О небольших притоках Байкала. 

 

28. Добыть зверя / С. К.Устинов. – Иркутск : Сибир. кн., 2009. – 128 с. : 

илл. 

 

29. Долина бесов на Байкале / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2006. –13 апр. – С. 12. 

 Рассказ о суровых  ветрах  Байкала – Горная, Сарма. 

 

30. Древолазы на ходулях / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2005. 

– 3 авг. – С. 6. 

 О цаплях, которые обитают в Прибайкалье.  

 

31. Живой уголёк памяти / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2006. – 

2 февр. – С. 4. 

О выходе в печать книги «Записки сибирского зоолога» 

Ю.Богородского, эколога, зоолога, популяризатора знаний о 

сибирской природе. 

 

32. Загадочные тропы кабарги / С. К. Устинов. – Иркутск : Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1989. – 112 с. : ил. 

 

33. Заповедник на Байкале / С. К. Устинов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1979. – 190 с.  

Эта книга - своеобразный путеводитель по старейшему в 

Восточной Сибири Баргузинскому заповеднику, она знакомит с 

историей создания заповедника, с его растительным и животным 

миром. Приводятся интересные сведения из жизни соболя, 

обитающего в заповеднике. 

 

34. Заповедные изюминки / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2005. 

– 10 авг. – С. 4.  

В очерке рассказывается о природе Байкала и национальных 

парках Прибайкалья. 
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35. Здесь царство матери-природы / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. 

правда. – 2000. – 18 апр. 

  О Баргузинском и Байкало-Ленском заповедниках. 

 

36. Зима в Прибайкалье: что тревожит специалиста-природоохранника 

/ С. К. Устинов // Волна. – 1997. – № 3–4 (12–13). – С. 40–41. 

 Как переносят зиму животные. Воровская «охота» 

(браконьерство). 

 

37. Злая шутка Хамар-Дабана / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2006. – 6 дек. – С. 4.  

Заметки натуралиста. 

 

38. Золото горных рек / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – 16 

нояб. – С. 2.  

Заметки ученого-натуралиста о ленке (рыбе). 

 

39. Кабарга / С. К. Устинов // Охота и охотничье хозяйство. – 1965. –           

№ 5. 

 

40. Как живёшь, Медвежонок?: корот. рассказы / С. К. Устинов ; 

худож. Н. Устинов. – М. : Моск. учеб. и картолитография, 2007. – 32 

с., [8] : цв. ил.  

Рассказы о животных. 

 

41. Каменное ожерелье Байкала / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2009. – 21 июля – С. 4 : ил.  

Каменное ожерелье – горные хребты Большой Хамар-Дабан, 

Приморский, Байкальский, Баргузинский и др. 

 

42. Копытные и медведи Байкало-Ленского заповедника в период 

организации (до 1990 г.) / С. К. Устинов // Труды Байкало-Лен. 

заповед. Вып. 1. – М. : Инкомбук, 1998. – С. 132–134. 

 

43. Корабельная роща / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – 15 

дек. – С. 6.О строительстве на реке Лене оригинальных судов – 

карбасов в XIX- первой половине XX веков. 
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44. Крещение Байкалом / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2010. – 

13 февр. – С. 7.  

Об ученом, путешественнике, писателе и журналисте Олеге 

Кирилловиче Гусеве.  

 

45. Ластоногая загадка Байкала / С. К. Устинов // Волна. – 1996. – № 

9. – С. 17–19. 

О байкальской нерпе. 

 
46. Лось, который живет под кронами / С. К. Устинов // Писатель и 

Сибирь. Твоя земля: очерки о природе. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-

во, 1987. – Вып. 5. – С. 231–256. 

Рассказ посвящен среде обитания лосей, подчеркивается 

необходимость создания заповедников для сохранения этих 

удивительных животных. 
 

47. Маленькая тайна Хамар-Дабана / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. 

правда. – 2010. – 16 нояб. – С. 5. 

 

48. Маленький брат Байкала / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2003. – 16 янв. – С. 8. 

Об озере Дороига, которое  находится на территории Бурятии.  

 

49. На синих горах, за рекой / С. К. Устинов // Охота и охотничье 

хозяйство. – 2003. – № 9. – С. 9. 

 

50. На исток большой Анги / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2002. – 6 апр. – С. 5. 

О реке Анга. 

 

51. Необыкновенная весна / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2001. 

– 19 мая. – С. 6. 

Заметки о Байкало-Ленском заповеднике. 

 

52. Ночь на Ереминском болоте / С. К. Устинов // Волна. – 2003. – № 4 

(37). – С. 58–59. 

 

53. О чём шелестят тополя / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2008. 

–26 март. – С. 3. 

Очерк писателя и краеведа о тополях. 
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54. Образы заповедного побережья / С. К. Устинов // Отрок : кн. для 

подростков. – Иркутск, 1992. – C. 185–196. 
О заповедных местах Прибайкалья. 

 

55. Образы природы / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2009. – 23 

июля. – С. 4. 

Байкало-Ленский заповедник, гора Онхолой, ущелье Хыр-Хушун, 

мыс Покойный ( о. Байкал), Изумрудное озеро.   

 

56. Обязательно сходите к кедру! / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. 

– 2003. – 23 авг. – С. 13.  

 О природе Байкало-Ленского заповедника. 

 

57. Олень с роковым запахом / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2002. – 25 дек. – С. 4. 

О кабарге, которая живет и охраняется в Байкало-Ленском 

заповеднике. 

 

58. Осень в кедровнике / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2005. – 

28 сент. – С. 6.  

Очерк писателя о кедровнике и обитателях тайги. 

 

59. Остров на границе двух морей… / С. К. Устинов // Время 

странствий. – 2003. – № 1. – С. 8–10. 

 О природных достопримечательностях о. Ольхон.  

 

60. Пастух волчьей стаи / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2005. – 

5 февр. – С. 14.  

Об обитателе сибирской тайги – росомахе, самом крупном 

представителе семейства куньих. 

 

61. Пернатые «моржи» / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2005. – 23 

нояб. – С. 4. 

Очерк об утках- гоголях, зимующих на Байкале. 

 

62. По Байкалу и Прибайкалью: путеводитель / О. К. Гусев, С. К. 

Устинов. – М. : Физкультура и спорт, 1966. – 104 с. : ил. 
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63. По северному Байкалу и Прибайкалью / О. К. Гусев, С. К. 

Устинов. – М. : Физкультура и спорт, 1966. – 103 с. 
 Книга поможет вам совершить увлекательное путешествие по 

Прибайкалью. В ней вы найдёте сведения о туристических 

маршрутах, рекомендации по снаряжению, составлению карты 

маршрута, правилах обращения с огнем в лесу и другие важные 

рекомендации для туриста. Авторы знакомят читателя с 

окружающей природой, растительным и животным миром.  

 
64. По следам кабарги / С. К. Устинов // Тропами охотоведов. – 

Иркутск : Иркут. обл. типография № 1, 1969. – С. 82–111. 
 Кто враги кабарги? Кто её друзья? Почему этот зверь живет в 

темнохвойных лесах? Как он выживает в морозную снежную зиму? 

Ответы на все эти вопросы вы найдете в статье. 
 

65. Пока душа жива / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2000. – 21 

нояб. – С. 2. 

О проблеме охраны лесов и о заповедниках Иркутской области. 

 

66. Приют для косолапого / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2003. 

– 20 нояб. – С. 6.  

О медвежьих берлогах в Прибайкальской тайге. 

 

67. Проводив весну заповедную / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2001. – 4 июля. – С. 6. 

Заметки эколога, натуралиста о судьбе братьев наших меньших. 

 

68. Разные страницы Красной книги / С. К. Устинов // Байкальская 

сторона. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. – С. 274–285. 

 Рассказывая об исчезающих и редких животных нашего края, 

писатель и ученый обращается к читателям: «Не губите редкое 

животное, растение, не поднимайте руку на все живое...».  

 

69. Ровесник саблезубого тигра / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2003. – 6 февр. – С. 8. 

О жизни глухарей в Байкало-Ленском заповеднике. 

 

70. Россомаха– таежная бродяга / С. К. Устинов // Сибирячок. – 1996. – 

№ 1. – С. 30–31. 
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71. Самые меньшие братья / С. К. Устинов // Байкальская сторона. – 

Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1991. – С. 243–280. 
 Рассказы об обитателях нашей тайги, о животных, и о том, 

что мы могли бы сделать для сохранения наших «меньших братьев».  
 
72. Семь мгновений предзимья / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2005. – 20 окт. – С. 24. 

 О красоте осеннего леса. Брачная пора у кабанов, кабарги, 

изюбров и лосей. 

 

73. Серый чародей / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2003. – 22 

апр. – С. 2. 

Зарисовки из жизни Байкало-Ленского заповедника. 

 

74. Сказки и были о лесных жителях / С. К. Устинов. – Иркутск : 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. – 48 с. : ил.  

 

75. Сказы Дальнего Тулона: из блокнота натуралиста / С. К. Устинов 

// Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 27 апр. – С. 6. 

 Рассказ об озере Дальний Тулон и окружающей природе. 

 

76. Следы людей на лике Земли / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2003. – 30 авг. – С. 7. 

Очерк о Байкало-Ленском заповеднике. 

 

77. Следы на снегу / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – 10 

февр. – С. 2.  

Зимовка кабарги на Байкале. 

 

78. Сынныр - страна голубых гор / С. К. Устинов // Сибирь. – 2004. – 

№ 1. – С. 130–139.  

Байкальская природная территория. 

 

79. Там чудеса… / С. К. Устинов // Волна. – 2000. – № 3-4 (24-25). – С. 

79. 

Лирическая зарисовка о красивейшем уголке природы – Байкало-

Ленском заповеднике. 

 

80. Той весною на севере Байкала / С. К. Устинов // Комс. правда. – 

2004. –21 апр. – Прил.: Наш Байкал. – С. 15. 

Из записок ученого-эколога об изюбре. 
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81. Три дня на Байкале / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – 

15 апр. – С. 4. 

Охота на кабаргу. 

 

82. Тулон, озеро далекое / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 

4 апр. – С. 6. 

 Об озере Тулон Байкало-Ленского заповедника. 

 

83. Туман над Калсахаем / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 

13 апр. – С. 12. 

Рассказ о природе Байкало-Ленского заповедника. 

 

84. У колыбели реки великой / С. К. Устинов // Волна. – 2001. – № 3 

(28). – С. 74–75. 

Об одной из великих рек мира – Лене. 

 

85. Урок ворона / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2002. – 5 дек. – 

С. 4. 

 О во́ронах и воро́нах. О сосуществовании этих разных видов 

птиц. 

 

86. Утулик - река «свирепая» / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 

2006. – 29 марта. – С. 10. 

Очерк о речке Утулик. 

 

87. Учёный, путешественник, писатель, натуралист: к 70-летию О. К. 

Гусева / С. К. Устинов // Волна. – 2000. – № 1 (22). – С. 40–44. 

 О замечательном человеке, байкаловеде рассказывает его 

коллега и близкий друг. 

 

88. Хозяин Подлеморья / С. К. Устинов // Вост.-Сиб. правда. – 2006. – 

11 июля. – С. 4. 

 Очерк о медведе. 

 

89. Через тернии – к Лене. Очерк одного путешествия / С. К. Устинов 

// Время странствий. – 2001. – № 4. – С. 10–13. 

 

90. Численность филина в Западном Прибайкалье / С. К. Устинов // 

Природа. – 1983. – № 3.
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«В тайге его сердце» 

 

Публикации о С. К. Устинове 
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